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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Суховская средняя общеобразовательная школа № 3» (сокращенно МБОУ «Суховская 

СОШ № 3»), (Лицензия Серия РО № 035298 от 21  декабря  2011 г., выданная Службой по контролю в 

области образования Красноярского края, рег. №6378-л,  бессрочно. Свидетельство об аккредитации ОП 

№ 019892, регистрационный № 2766 от 15 февраля 2012г.,  действует по 29 марта 2015г.) составлена на 

основе: 

Всеобщей декларации прав человека; 

Конвенции о правах ребенка;  

Конституции РФ (от 12.12.1993); 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования 

(Приказ МОиН РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060); 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, 

подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании РАО (2-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 2010. — 204 с. — (Стандарты второго поколения)); 

Типовых положений об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ); 

       Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Суховская средняя 

общеобразовательная школа № 3» (зарегистрирован постановлением администрации Тасеевского 

района № 341 от 25 июля 2011 г.), а также социального заказа родителей младших школьников с. 

Сухова Тасеевского района Красноярского края. Основная образовательная программа разработана 

администрацией и коллективом педагогов МБОУ «Суховская СОШ № 3».  

 В соответствии с установленным государственным статусом    муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Суховская средняя общеобразовательная школа № 3» реализует 

образовательные программы  начального общего, основного общего, среднего   общего образования. 

Данная образовательная программа   определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования и  предназначена для учащихся 1-4  классов МБОУ 

«Суховская СОШ № 3».  

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья.  

Данная  цель   реализуется  через  решение  следующих  задач: 

 достижение личностных результатов учащихся:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

 достижение предметных результатов обучающихся; 

 освоение метапредметных результатов (регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества учащихся в разных 

видах деятельности;   

 создание  условий для мотивации учебной деятельности  младших школьников (желание и 

умение учиться); 

 обеспечение  условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  
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 формирования  представления о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

 развитие коммуникативных качеств личности школьника (обучение навыкам общения и 

сотрудничества); 

  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

  развитие интеллектуальных, творческих и спортивных способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

 сохранение и поддержка  индивидуальности каждого  ребенка; 

 приобщение детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре. 

Программа ориентирована на развитие личности, на становление ребенка как субъекта 

образования. 

Основу базовой образовательной программы для 1 ступени обучения составляет 

Государственная программа «Школа России». 
 «Школа России» - наиболее известный и востребованный  в России комплект для начальной 

школы. 

 Комплект существует десятки лет. 

 Приведен в соответствие с новыми требованиями к начальному образованию. 

 Гарантирует достижение высоких результатов обучения. 

 Направлен на развитие личности ребенка. 

 Организует различные виды деятельности школьника. 

 Традиционная программа позволяет тщательно отрабатывать навыки учебной деятельности 

(чтение, письмо, счѐт), которые необходимы для успешного обучения в средней школе. 

 В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие всем 

требованиям к современной учебной книге. 

 Учебно-методический курс «Обучение грамоте и развитие речи» авторов В.Г. Горецкого, Н.А. 

Федосовой, В.А. Илюхиной отвечает всем современным требованиям обучения детей в 

начальной школе. 

 В период обучения грамоте ведется работа по развитию фонетического слуха детей, обучению 

первоначальному чтению и письму, расширению и уточнению представлений детей об 

окружающей действительности, обогащению словаря и развитию речи. 

 Помимо «Русской азбуки», в комплект входят два вида прописей: прописи авторов В.Г. 

Горецкого, Н.А. Федосовой и «Чудо-прописи» автора В.А. Илюхиной. Их отличительной 

особенностью является то, что они не только формируют навыки грамотного, каллиграфического 

письма, но и дают возможность корректировать почерк на разных этапах обучения и в разных 

возрастных группах. 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана по основной 

образовательной программе «Школа России» соответствует рекомендованным (допущенным) к 

использованию в образовательном процессе в ОУ приказом  Министерства образования и науки РФ. 

 

 Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

В соответствии со Стандартом УМК «Школа России» направлен на обеспечение равных 

возможностей получения качественного начального общего образования всем обучающимся с учетом 

возрастного зачисления детей в первый класс; разного уровня дошкольной подготовки (дети, 

посещающие и не посещающие детский сад); топографической принадлежности детей; разного уровня 

владения русским языком (дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а также 

имеющие логопедические проблемы). 

Основными принципами (требованиями) развивающей личностно-ориентированной системы обучения 

«Школа России» являются: 

1.Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития, предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 



5 

 

2.Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных 

областей и межпредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

3.Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных учебных 

действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач и 

практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в 

область словарей, научно-популярных и научных книг, журналов и газет, других источников 

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

(ведущего, ведомого, организатора), способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без 

контроля, а как работа по самообразованию). 

4.Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников - это использование 

разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания через систему 

заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает 

возможность усвоить основной (базовый) программный материал, а более подготовленные учащиеся 

имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

5.Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерностей) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или  

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает продуманную систему 

повторения , что приводит к принципиально новой структуре учебников и подаче материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел 

место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к 

частному на более высоком уровне трудности. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима  дня, 

участие их в оздоровительных мероприятиях. 

Общая характеристика Образовательной программы. 

Образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями и детей с ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого 

подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через секции, 

студии и кружки, организацию общественно полезной деятельности; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности; 

• участие обучающихся и их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих 

позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по 

воспитанию и обучению учащихся; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 

обучения; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пределами 

благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

природоохранной деятельности и социальных практик. 

Общая структура Образовательной программы: 

1.  Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка. 
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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. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной 

деятельности.   

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

начального общего образования.   

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.   

2.5. Программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего образования.  

3.2. План внеурочной деятельности. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандартов. 

Общеобразовательное учреждение находится на территории Суховского сельсовета Тасеевского 

района, в ведении которого пять небольших деревень. На территории села нет крупных культурно - 

просветительных учреждений. Население в основном однородно - бывшие работники сельского 

хозяйства. (В 2005 году базовое предприятие ЗСХАО «Суховское» было ликвидировано.) По 

материальному положению семьи школьников распределяются следующим образом: 95% семей с 

низким уровнем доходов, со средним - 5%. В школе до 30% неблагополучных семей. 

 Школа имеет ряд специфических особенностей: 

• отдаленность от центра с развитой образовательной инфраструктурой; 

• недостаточная техническая оснащенность образовательного процесса; 

• низкий материальный уровень населения; 

• незанятость населения;   

• низкий  образовательный и  культурный уровень родителей. 

 Образовательная деятельность  МБОУ «Суховская  СОШ № 3» в данных условиях  характеризуется 

следующими факторами: 

- созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации современного 

образовательного процесса и развития учащихся; 

- высоким образовательным и квалификационным уровнем педагогов; 

- благоприятным психологическим микроклиматом; 

- успешно работает система дополнительного образования, включающая в себя 

факультативные занятия и элективные курсы, кружки, систему индивидуальных занятий с 

учащимися, систему предпрофильной подготовки; 

- ведется интересная и разнообразная работа с учащимися; 

- в практику учебной деятельности внесены методики учебного исследования и проектной 

деятельности, активные формы работы на уроках; 

- организована работа психолого-педагогической службы школы, которая  должна  

обеспечивать  существенную поддержку образовательного процесса, позволит эффективно 

отслеживать тенденции развития учащихся и осуществлять  необходимую коррекцию, 

профессиональное консультирование учащихся, педагогов и родителей; 

- работает психолого-медико-педагогическая комиссия, позволяющая эффективно  решать 

проблемы, возникающие в ходе образовательного процесса; 

- проводится  работа по внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий; 

- учителя школы осознают необходимость обновления  своего теоретического багажа и 

технологического  арсенала, активно используют потенциал системы  ПК. 

С другой стороны: 
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-снизилось количество учащихся в ОУ, что является результатом отрицательной 

демографической волны и оттока учащихся в средние специальные учебные заведения 

(причины: невозможность родителей материально обеспечивать последующее  образование 

ребенка и отмена эксперимента по ЕГЭ); 

 - в окружающем школу социуме происходит увеличение контингента учащихся, которым по 

медицинским показаниям рекомендуется обучение в  специальных (коррекционных) классах 

8 вида, что диктует условия сохранения такого класса, либо - интегрированное обучение. 

Исходя из анализа всего вышеперечисленного, в перспективе на ближайшее пятилетие имеются 

основания полагать, что все тенденции развития процессов изменений в социуме и образовательной 

деятельности школы сохранятся. Поэтому реализация данной образовательной программы носит 

актуальный характер. Родители стремятся дать своим детям достойное образование. Они пытаются 

разобраться в сущности современных образовательных процессов, в особенностях учебных программ и 

учебниках, по которым обучаются их дети.   

Образовательная программа рассчитана на учащихся в возрасте  от 6,5 - 7 лет до 11 лет, 1-3 

группы здоровья при отсутствии медицинских противопоказаний для обучения в 1 классе 

общеобразовательной школы, а также учащихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

достаточный уровень готовности (школьная зрелость по результатам медицинского заключения) к 

освоению программы. Учащиеся принимаются в общеобразовательное учреждение по заявлению 

родителей в соответствии с правилами приема  в общеобразовательное учреждение (далее ОУ). 

Продолжительность обучения: 4 года.  

Классы комплектуются в соответствии с нормами СанПиН (Постановление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). Деление класса на группы 

осуществляется по иностранному языку (если наполняемость класса более 20 человек). 

Обучение проводится в одну смену по шестидневной учебной неделе во 2-11-х классах, а в 1-ом - 

по пятидневной. Максимальный объем учебной нагрузки составляет: 1 классы – 21 час в неделю и 2 

часа внеурочной деятельности; 2-3 классы -  25 часов в неделю и два часа внеурочной деятельности, 4 

класс – 25 недельных часов и два часа внеурочной деятельности. 

Занятия начинаются с 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков 45 минут. 

Продолжительность перемен: 1 перемена 10 минут, 2 перемены по 20 минут. После 4 урока перед 

занятиями блока дополнительного образования и внеурочной деятельности для учащихся 1 - 4 класса 

организован динамический час продолжительностью 40 минут. 

 В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей в 1 классе применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 

минут каждый. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная. 

Учебный год делится в 1-4 классах на четверти. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 12 недель. Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные каникулы в феврале. 

В школе работает столовая. Все учащиеся 100% обеспечены горячими обедами. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: В 1-4 классах организуется 

внеурочная деятельность по пяти направлениям: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, духовно-нравственное, социальное. Каждое направление представлено модулями.  

Модель внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 
Духовно-

нравственное 

Модуль 

«Безопасное детство» 
Модуль 

 «Юный патриот» 

 Социальное 

Модуль 

     «Здоровячок» 
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Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в 

свободное от учебы время.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд основных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- улучшить условия для развития ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

- усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 

- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширить рамки общения с социумом.       

  Организация внеурочной образовательной деятельности является обязательной частью 

образовательного процесса в школе в соответствии с ФГОС.   Преимущества внеурочной деятельности 

заключаются в предоставлении учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника.  Внеурочная деятельность обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности обучающихся.  Содержание занятий формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) по личному заявлению и 

направляется на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, концерты,  круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования,  исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Учебный план регулирует недопустимость перегрузки обучающихся, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений   внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

На внеурочную деятельность отводится по 2 часа в неделю во 1 – 4 классах.  Занятия по 

внеурочной деятельности проводятся во вторую половину дня после 40-ка минутного перерыва. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

Внеурочная деятельность строится на принципах: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей (законных 

представителей); 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно -  гигиени-ческими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Целью реализации ООП НОО являются обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок данной программы, 

овладение им знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, 

Модуль 

 «Веселые нотки» 

Модуль 

 «Я - исследователь» 
 

Общеинтеллектуальное Общекультурное 
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семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития состоянием здоровья. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы 

начального общего образования. 

 В тексте ФГОС НОО отражены основные положения планируемых результатов начального 

общего образования. 

В результате изучения предметов на ступени начального общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные,  предметные и метапредметные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

- 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; 

- 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; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к 

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

ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 
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- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

фиксировать  (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Инструменты оценивания результатов образования 

Система оценки в условиях обучения  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом направлена на раскрытие личностных качеств каждого ребенка. 

В первом классе безотметочное обучение. По результатам каждой четверти учителем 

заполняется лист достижений ученика, где отмечаются  результаты продвижения в усвоении новых 

знаний, формировании учебных умений. Во 2-4 классах  оценивание обучающихся осуществляется по 

пятибалльной системе с выставлением отметки в классный журнал и дневник обучающегося, также 

заполняется лист достижений ученика, где отмечаются  результаты продвижения в усвоении новых 

знаний, формировании учебных умений.  Достижения учащихся 1-4 классов фиксируются в портфолио 

учащихся, согласно положению «О портфолио учащихся» 

С целью определения уровня освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся четвертого класса пишут итоговые краевые  контрольные работы по русскому 

языку, математике, ОУУ, окружающему миру, защита исследовательских, проектных работ.   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы должны  отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 
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формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

   умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

  приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого 

и неречевого поведения; 

  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

  сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

  Математика и информатика: 

  использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

  овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

  приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

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

анализировать и интерпретировать данные; 

  приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

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; 

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); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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 светской этике, 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. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 Технология: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно - 

преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
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использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Физическая культура: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

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

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

Содержание специфики достижения результатов средствами УМК «Школа России» 

(на примере отдельных предметных линий). 

Целью реализации ООП НОО являются обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок данной программы, 

овладение им знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития состоянием здоровья. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы 

начального общего образования. 

 В тексте ФГОС НОО отражены основные положения планируемых результатов начального 

общего образования. 

В результате изучения предметов на ступени начального общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные,  предметные и метапредметные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к маральной 

децентрации. 

 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивация основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способом решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны овладеть 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

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

еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

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 еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

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. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне познавательного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

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 приемы решения задач. 

 Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном просмотре, в том числе контролируемом просмотре Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выделение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

           Выпускник научится: 
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- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Ключевые компетентности: 

Особое значение имеют следующие ключевые компетентности, которые должны быть 

сформированы к концу обучения в начальной школе: 

1) В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

- умение отличать известное от неизвестного; 

- умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для успешного 

действия; 

- умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия (недостающее 

знание); 

- умение находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в других 

источниках информации, в том числе в поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках и 

пр.; 

     2) В отношении содержательной коммуникации: 

- владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учебных задач; 

- умение презентовать свои достижения, что позволяет превращать результат своей работы в продукт 

предназначенный для других; 

- умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного 

исследования или учения, в том числе пробы общения в Интернете; 

- умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по отношению 

к предстоящей задаче; 

- способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, 

изобразительного искусства) с разных позиций (автора, зрителя, критика); 
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- способность понимать позиции разных участников коммуникаций и продолжать их логику мышления; 

   3) В отношении владения информацией: 

- правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от скорости 

чтения), определять главную мысль текста, находить в тексте незнакомые слова, определять их 

значение разными способами, составлять простейший план несложного текста для пересказа, 

рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения; 

- классифицировать объекты, использовать сравнение для установления общих и специфических 

свойств объектов, высказывать суждения по результатам сравнения; 

- представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

- читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных объектах; 

- читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и 

процессах; 

- находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на интересующий 

вопрос; 

- следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических устройств 

в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности; 

- работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках изученного 

материала; 

    4) В отношении саморазвития: 

- способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала для 

тренировки и подготовки творческих работ; 

- способн6ость критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и полученный 

результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и 

высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию сложившихся способов 

действия, если эти способы действий входят в противоречие с новыми у3словиями действования; 

- умение определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять 

простейшее планирование своей работы; 

- умение обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом; 

- умение на основе установленных причин ошибок подбирать задания, позволяющие самостоятельно 

корректировать выполнение действия известным способом, определять объем таких заданий, способы 

их выполнения; 

- умение предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в рамках 

действия освоенными способами; 

- умение определять степень сложности заданий, находить образцы для проверки работы; 

- умение сопоставлять свою работу с образцом, оценивать свою работу по критериям, выработанным в 

классе; 

- умение сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, родителей), 

осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии оценивания. 

 

3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

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

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

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.   

 

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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

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

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследований 

психологом и классными руководителями, а также 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 результатов предполагает 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 еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 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 счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка 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 ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

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

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

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ (по русскому языку, математике) 

и итоговой комплексной работы по универсальным учебным действиям.   

 

ПОРТФОЛИО 
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – 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 второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а 

также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Портфолио  представляет собой комплект материалов  формата А4, в который входят: листы-

разделители с названиями разделов (I раздел: «Мой портрет», II раздел: «Портфолио достижений» 

или «Листы достижений» учащегося в учебной деятельности, проектной и внеурочной деятельности; 

III раздел:  «Портфолио документов»; IV раздел:  «Портфолио работ»). 

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.   

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 
итоговая аттестация 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная  самосто-

ятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списы-

вание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

- посещение уроков по 

программам  

- наблюдения 

- диагностическая  

- контрольная работа 

- диктанты  

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей успевае-

мости 

 

- участие  в 

выс-тавках, 

конкурсах, 

соревнования

х 

- активность в 

про-ектах и 

программах 

внеурочной 

деятель ности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

иссле-дований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  
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  соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Формы контроля: 
 - в начале года входящие контрольные работы по русскому языку и математике 

(кроме учащихся 1 классов); 

 - в течение года тематический контроль в форме тестов, контрольных работ, 

зачетов (кроме учащихся 1классов); 

 - итоговый контроль проводится в конце каждой учебной четверти и в конце года 

(кроме учащихся 1 классов); 

 -  в конце года в 4 классе краевая контрольная работа. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся начальной 

ступени муниципального общеобразовательного учреждения «Суховская средняя общеобразовательная 

школа № 3» на основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД.  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях.      

Задачи программы:  

1. установить ценностные ориентиры начального образования; 

2. определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

3. выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающие такую 

ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только 

освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом профилактики 

школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные действия» – 

это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

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

включая организацию этого процесса.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке стандартов второго поколения.  

Программа содержит:  

1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования. 

2. Характеристики универсальных учебных действий  младших школьников. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной 

ступени в соответствии с УМК « Школа России».  

4. Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

5. Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД. 

6. Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных учебных 

действий. 

7. План мероприятий, направленных на повышение уровня сформированности общих учебных 

и предметных умений у обучающихся 1 – 4 классов 

8. Приложение. 

Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности по  

формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих программ отдельных учебных 

предметов.  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 
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- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального 

поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и    самовоспитанию 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

 Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  содержат описание целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций 

обучающегося, освоившего основную образовательную программу начального общего образования, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Требования  задают ориентиры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. К метапредметным 

результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы программы развития 

универсальных учебных действий может быть представлен в следующих личностных характеристиках 

выпускника:  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, 

высказывать свое мнение.  
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Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся 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 учащихся. 

Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют определенный тип сознания и 

мышления учащихся. Центральной линией развития младшего школьника является формирование 

интеллектуальной деятельности и произвольности всех психических процессов. В результате обучения 

центральными новообразованиями ребенка младшего школьного возраста являются: словесно 

логическое мышление; произвольная смысловая память; произвольное внимание; письменная речь; 

произвольная речь с учетом цели и условий коммуникации; интеллектуальные операции (анализ, 

сравнение, классификация и др.), а также организационные, рефлексивные  умения, способность к 

реализации внутреннего плана действий.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения 

учиться» предполагает  полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 1) познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные 

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

выступает существенным фактором повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают:    

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;    

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию;   обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков 

и формирование компетентностей в любой предметной области. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя позиция 

школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

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

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны овладеть всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать 

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

спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Кл

ас

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1   1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей семье, к 

своим родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; фор-

мирование интереса (мотива-

ции) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуа-

ций  и поступки героев художес-

твенных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятель-

ности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объе-кты 

на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать про-

читанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уро-ке и 

в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2   1. Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «приро-

да», «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 художес-

твенных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму органи-зации 

учебной и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное за-

дание  с образцом, предложен-ным 

учителем. 

6. Использовать в работе прос-

тейшие  инструменты и более 

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 закономер-

ности; самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать про-

читанное или прослушанное;  

составлять простой план. 

1.Участвовать в диалоге; слу-шать и 

понимать других, выска-зывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в уст-ной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художес-твенных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмес-тном 

решении проблемы  (задачи). 
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сложные приборы (циркуль).  

7. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

5. Определять,  в каких источни-ках  

можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения 

задания.  

6. Находить необходимую ин-

формацию,  как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самосто-

ятельные   простые выводы. 

3   1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «на-

стоящий друг», «справедли-

вость», «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 художес-

твенных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нрав-

ственных и этических цен-

ностей. 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол-нения 

заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью само-

стоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

5. Определять правильность вы-

полненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими зада-

ниями, или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, резуль-

татом действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе лите-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

мате-риала.   

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, пред-

ставленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.). 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать в диалоге; слу-шать 

и понимать других, выска-зывать 

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 художес-твенных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмес-тном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения друго-го. 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-ваться 

друг с другом.  
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ратуру, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее представ-

ленным. 

4   1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  «доб-

ро», «терпение», «родина», «при-

рода», «семья», «мир», «насто-

ящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие цен-

ностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения;  выбор дальнейшего об-

разовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев художес-

твенных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нрав-

ственных и этических цен-

ностей, ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  формулиро-

вать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать ра-

боту по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выпол-нении 

задания различные сред-ства: 

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 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

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 художес-твенных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмес-тном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7.Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом.  

9. Предвидеть  последствия кол-

лективных решений. 
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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 выделяют три вида действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

-  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем.  

1. Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическую или знаково-символическую) и  преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

-  структурирование; 

- построение  речевых  высказываний в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

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

результатов деятельности;  

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

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  
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2. Универсальные логические действия:  

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  

позиции других людей, партнера 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.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

- умение с достаточно 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. 

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 ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий –  их 

уровень развития,  соответствующий нормативной стадии развития и релевантный 

«высокой норме» развития,  и свойства.  

СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ 

 Овладение обучающимися универсальными учебными действиями  происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные  возможности для формирования УУД. Влияние специфики 

учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия 

проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при 

решении математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, 

описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают 

элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная 

ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, 
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наоборот,  с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для 

последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи 

гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с 

семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 

себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 

литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего 

формирование осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 

окружающем мире.  

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на 

основе прочитанных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни. 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе выступает как основа 

развития познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование 

элементов системного мышления, пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 
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упорядочения, вариантов и др.);  Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего 

и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках 

(периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие 

с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 

измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, 

определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки 

математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, 

зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются 

речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать 

этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.  

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:  

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира,  

- умение 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. 

Учебный предмет «Русский язык»  обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка в начальной школе являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

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

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 

школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его 

«проживания» в детском обществе. 
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Учебный предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и 

культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 

поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.     

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

взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. 

При  изучении курса «Окружающий  мир» развиваются следующие УУД:  

- 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. 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  

- умения использовать разные методы познания,  

- соблюдать правила поведения в природе и обществе,  

- способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании и др. 

Предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

– умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Музыка. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкально- учебной, 

художественно творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. Содержание примерной программы обеспечивает возможность 
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разностороннего развития обучающихся через наблюдение, восприятие музыки и 

размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых 

произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 

электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Физическая культура. Универсальными компетенциями обучающихся на этапе 

начального общего образования по физической культуре являются: 

 - умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 - умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 - обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология. Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе 

является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой 

деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес вербализму 

обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения 

учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой 

эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительно относиться к ним. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, 
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ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде 

и тем самым становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем 

интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегративным 

учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 

ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность.  На ступени предшкольного образования  

личностный компонент универсальных учебных действий самоопределения, 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания определяется, прежде всего, 

личностной готовностью ребенка к школьному обучению – степенью сформированности 

внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного  содержательного представления 

о  подготовке к школе; 

3. Положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на 

поддержание общепринятых норм поведения в школе.   

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить 

следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

- умение сохранять заданную цель; 

- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

- умение контролировать свою деятельность по результату; 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 

-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном 

материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации 

собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек 

зрения на объект). 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных 

заместителей реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 
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- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие  

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач.  

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно 

необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие 

компоненты:  

  потребность ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

  владение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения;  

  приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально 

позитивное) отношение к  процессу сотрудничества;  

  ориентация на партнера по общению,  

  умение слушать собеседника. 

Стартовая диагностика (табл. 1) покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности. 

Таблица 1 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные  

универсальные 

учебные действия и 

его личностные  

результаты 

(показатели  

развития) 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень  

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые  

диагностические 

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 оценки своих знаний – 

отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки).  

Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А.) 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

  

  

  

Самооценка,  

дифференцирован-

ность, 

рефлексивность, 

регулятивный 

компонент 

  

Когнитивный компонент: 
- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий 

оценок; 

- представленность в Я-концеп-

ции социальной роли ученика. 

Рефлексивность как  

- адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика;  

- осознание своих возможностей в 

  Методика «10 Я» 

(Кун) 

  

  

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 
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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 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

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 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

- сформированность учебных 

мотивов 

- стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

- установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А., Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

Анкета школьной 

мотивации Н.Г. 

Лускановой 

  

Опросник 

мотивации 

  

  

  

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. В табл. 2 приведены индикаторы 

сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом 

наблюдения. 

Таблица 2 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 
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 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-

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  

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. 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию 

(табл. 3,4). 

Таблица 3 

Уровни 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. 
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 Контроль на уров-не 

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. 

Потенциальный 

контроль на уро- вне 

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 

Таблица 4 

Уровни 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 

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, 

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 
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однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

учитывает лишь внешние 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 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ПРОГРАММЫ УУД 

 Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие 

систему таких  учебных действий, которые необходимы для успешного обучения  в 

начальной и основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя могут быть освоены подавляющим большинством детей. Достижение 

планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 

Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит 

возможность научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, 

умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока 

планируемых результатов дает возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся, отразить 

задачи школы по опережающему формированию и развитию интересов и способностей 

учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия 

индивидуальных познавательных потребностей учащихся. Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к этому блоку, не является предметом итоговой оценки 

выпускников, но может служить объектом неперсонифицированных (анонимных) 

исследований, направленных на оценку результатов деятельности системы образования и 

образовательного учреждения с позиций оценки качества предоставляемых 

образовательных услуг, гарантированных стандартом общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

 В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
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познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность 

к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

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

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-

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

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать  и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

 У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

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

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

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
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преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения  задач; 

- адекватного понимания  причин успешности/ неуспешности  учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

- морального  сознания на  конвенциональном уровне, способности к решению  

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных  на помощь и обеспечение благополучия. 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках. 

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 с 

условиями еѐ  реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе 

его оценки и учѐта 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; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия  художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем  мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно  и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных  способов  решения задач в 

зависимости  от конкретных  условий; 

- осуществлять синтез как составление  целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя  недостающие компоненты; 

- осуществлять    сравнение, сериацию и классификацию,  самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных  логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее  установление  причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные   универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных  коммуникативных задач, строить монологическое высказывание ( в 

тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической 

формой коммуникации, используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ и 

дистанционного общения; 
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- допускать возможность существования  у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих  с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении  и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное  мнение и позицию; 

- договариваться и приходить  к общему решению в совместной деятельности, в 

том  числе  в ситуации  столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие,  что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения  различных 

коммуникативных  задач, строить  монологическое  высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы; 

- аргументировать  свою позицию   и координировать еѐ  с позициями партнѐров  

в сотрудничестве при  выработке  общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению  конфликтов на основе учѐта  

интересов и позиций всех  участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действий;     

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром ;                                                                                                                            

- осуществлять взаимный контроль  и оказывать  в сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Оценка личностных  результатов 

Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их 

личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а 

также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

  самоопределение; 

  смыслообразование; 

  морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение 

в эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности- уроки. познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с 

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

пример для подражания; 
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- сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, 

любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников  

начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат 

итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и  

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований,   результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса. К их осуществлению привлекаются специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, 

как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-

психологического консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу 

родителей (или по запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.  

Оценка метапредметных результатов 
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 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

- сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют 

основу для продолжения обучения. К ним относятся: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 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; 

- логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовым признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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

способов действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

1. достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

2. достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных УУД; 

3. достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся УУД 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 
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Оцениваемые УУД 
Вид 

диагностики 
Цель диагностики 

Возраст 

учащихся 

Диагностичес

кий 

инструментар

ий 

Личностные УУД 

Действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к 

поступлению в школу и 

школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

Вводный Выявление 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника, его 

мотивации учения. 

6,5 лет Методика 

«Беседа о 

школе» 

(модифициро

ванный 

вариант Т. А. 

Нежновой, Д. 

Б. Эльконина, 

А. Л. 

Венгера). 

Те же.  Промежуточ

ный 

Выявление 

предпочтений занятий 

в коллективе и дома 

8 лет Тот же, 

измененный 

вариант.  

Действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость 

познавательной 

деятельности для 

ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

задавать вопрос. 

Вводный Выявление развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника. 

6,5 лет Проба на 

познавательн

ую 

инициативу 

«Незавершен

ная сказка». 

Те же.  Промежуточ

ный 

Выявление динамики 

развития 

познавательных 

интересов 

7 лет  Тот же, 

другая сказка 

Те же.  Итоговый 8 лет   Тот же, 

другая сказка 

Действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

Промежуточ

ный 

выявление 

сформированности Я-

концепции и 

самоотношения. 

9 лет, 

повтор в 10 

лет 

Методика 

«Кто Я?» 

(модификация 

методики М. 

Куна). 

Личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное действие 

оценивания своей 

учебной деятельности. 

Итоговый выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников 

в учебной 

деятельности. 

10,5-11 лет Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности 

Действие 

смыслообразования, 

установление связи 

Вводный Определение уровня 

сформированности 

учебно-

7лет Шкала 

выраженност

и учебно-
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между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами 

обучающихся. 

познавательного 

интереса школьника. 

позна-

вательного 

интереса 

(по Н.Г. 

Лускановой). 

Те же.  Промежуточ

ный 

Выявление динамики 8 лет Та же  

те же.  Итоговый 10 лет Та же 

Действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности 

для школьника. 

Промежуточ

ный,  

итоговый 

Выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьников в 

учебной деятельности. 

8-10 лет Опросник 

мотивации. 

Личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности. 

Вводный Выявление 

адекватности 

понимания учащимся 

при- 

чин успеха/неус-пеха 

в деятельности. 

6,5 -7 лет Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспе

ха 

(Рефлексивна

я оценка — 

каузальная 

атрибуция 

неуспеха). 

Те же. Итоговый То же. 9-10 лет Та же, 

письменный 

опрос. 

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации 

Действия нравственно-

этического оценивания 

— выделение 

морального содержания 

ситуации; учет нормы 

взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных 

отношений. 

Промежуточ

ный 

Выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

7-8 лет Задание на 

оценку 

усвоения 

нормы 

взаимопомощ

и. 

Действия нравственно-

этического оценивания, 

учет мотивов и 

намерений героев. 

Вводный 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 

(модифициро

ванная задача 

Ж. Пиаже, 

2006) 

Действия нравственно-

этического оценивания, 

уровень моральной 

децентрации как 

координации 

Вводный,  

итоговый 

Выявление уровня 

моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

7 лет 

10 лет 

Задание на 

выявление 

уровня 

моральной 

децентрации 
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нескольких норм. 

  

(соотнесению) трех 

норм: справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации. 

(Ж. Пиаже) 

Действия нравственно-

этического оценивания. 

Вводный, 

итоговый 

выявление усвоения 

нормы взаимопомощи 

в условиях моральной 

дилеммы. 

7-10 лет Моральная 

дилемма 

(норма 

взаимопомощ

и в конфликте 

с личными 

интересами). 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

Вводный, 

итоговый 

Выявление степени 

дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм. 

7-10 лет Анкета 

«Оцени 

поступок» 

(дифференциа

ция 

конвенционал

ьных и 

моральных 

норм 

по Э. 

Туриелю в 

модификации 

Е.А. 

Кургановой 

и О.А. 

Карабановой, 

2004) 

Регулятивные УУД 

Умение принимать и 

сохранять задачу 

воспроизведения 

образца, планировать 

свое действие.   

Вводный Выявление развития 

регулятивных 

действий. 

6.5 -7 лет Выкладывани

е узора из 

кубиков. 

  

Регулятивное действие 

контроля. 

Промежуточ

ный 

Выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет Проба на 

внимание 

(П.Я. 

Гальперин и 

С.Л. 

Кабыльницка

я). 

Определение уровня 

развития регулятивных 

действий. 

Промежуточ

ный, 

итоговый 

Критериальная 

оценка. 

7-11лет Педагогическ

ие 

наблюдения  

(прил. 1). 

Познавательные УУД  

Логические 

универсальные 

действия. 

Вводный Выявление 

сформированности 

логических действий 

установления 

взаимно-однозначного 

6,5-7 лет Построение 

числового 

эквивалента 

или 

взаимноодноз
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соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества. 

начного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Знаково-символичес-

кие познавательные 

действия, умение 

дифференцировать 

план знаков и символов 

и предметный план. 

Вводный Выявление умения 

ребенка различать 

предметную и 

речевую 

действительность. 

6,5 -7 лет Проба на 

определение 

количества 

слов в 

предложении 

(С.Н. 

Карпова). 

Знаково-символичес-

кие действия — 

кодирование 

(замещение); 

регулятивное действие 

контроля. 

Вводный  Выявление умения 

ребенка осуществлять 

кодирование с 

помощью символов. 

6,5 -7 лет Методика 

«Кодирование

» (11й субтест 

теста Д. 

Векслера в 

версии А. Ю. 

Панасюка). 

Прием решения задач; 

логические действия. 

Промежуточ

ный, 

итоговый 

Выявление 

сформированности 

общего приема 

решения задач. 

7-10 лет Диагностика 

универсально

го действия 

общего 

приема 

решения 

задач (по А.Р. 

Лурия, Л.С. 

Цветковой). 

Моделирование, 

познавательные 

логические и знаково-

символические 

действия. 

Промежуточ

ный 

Определение умения 

ученика выделять тип 

задачи и способ ее 

решения. 

7-9 лет Методика 

«Нахождение 

схем к 

задачам» (по 

А.Н. 

Рябинкиной). 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные 

действия. 

Вводный Выявление уровня 

сформированности 

действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника 

(партнера). 

6,5 -7 лет «Левая и 

правая рука» 

Пиаже. 

Коммуникативные 

действия. 

Промежуточ

ный, 

итоговый 

Выявление 

сформированности 

действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника 

(партнера). 

8-10 лет Методика 

«Кто прав?» 

(методика 

Г.А. 

Цукерман и 

др.). 

  

Коммуникативные 

действия. 

Вводный Выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию усилий 

в процессе 

организации и 

осуществления 

6,6 -7 лет Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. 

Цукерман). 
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сотрудничества 

(кооперация). 

Коммуникативно-

речевые действия. 

Промежуточ

ный, 

итоговый 

  

Выявление уровня 

сформированности 

действия по 

передаче информации 

и отображению 

предметного 

содержания и условий 

деятельности. 

8-10 лет Задание 

«Дорога к 

дому» 

(модифициро

ванный 

вариант 

методики 

«Архитектор-

строитель»). 

   
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ  

УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ И  

ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 4 КЛАССОВ 

Алгоритмы действий надпредметного характера: освоение норм целеполагания и 

проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и 

работы с текстами, коммуникативного взаимодействия и др. Следовательно, для того 

чтобы сформировать у обучающихся любое универсальное учебное действие (УУД), 

каждый ученик при изучении различных учебных предметов, должен пройти следующий 

путь, состоящий из четырех этапов: 

1) формирование первичного опыта выполнения осваиваемого УУД и 

мотивация к его самостоятельному выполнению; 

2) освоение обучающимися алгоритмов выполнения соответствующего 

УУД; включение в практику учения на предметном содержании различных 

учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему 

воспитательной работы школы; 

3) организация самоконтроля и, при необходимости, коррекция; 

4) контроль уровня сформированности данного УУД и его системное 

практическое использование в образовательной практике, как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. 

План работы с детьми 

Цель: формирование основы социальной адаптированности обучающихся 

младшего звена через развитие УУД. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (регулятивных, познавательных, личностных, коммуникативных). 

2. На основе мониторинга сформированности уровня УУД 

обучающихся проводить информационно - консультативную деятельность со 

всеми участниками образовательного процесса – обучающимися, их родителями, 

педагогами. 

 

№ Название мероприятия 
Время 

проведения 

Возможные 

партнеры 

Диагностика 

1 Диагностика готовности будущих 

первоклассников к школьному обучению 

Июнь, август 

 

Педагог-психолог,  

воспитатель ГКПД, 

учитель 1 класса 

2 Диагностика уровня развития 

познавательных процессов 

первоклассников. 

Сентябрь, октябрь Педагоги, педагог-

психолог 

3 Диагностика уровня развития 

познавательных процессов обучающихся 

В течение года 

 

Педагоги, педагог-

психолог 



51 

 

2 класса.  

4 Диагностика уровня развития 

познавательных процессов обучающихся 

3 класса. 

В течение года 

 

Педагоги, педагог-

психолог 

 

5 Диагностика уровня развития 

познавательных процессов 4 класса. 

В течение года 

 

Педагоги, педагог-

психолог 

 

6 Мониторинг познавательной активности 

и социальной адаптации детей, 

посещающих группу кратковременного 

пребывания детей  

(входной, итоговый) 

Сентябрь, декабрь, 

май 

 

Педагоги, педагог-

психолог 

Коррекция 

7 Индивидуальная коррекционно-развива-

ющая работа с учащимися начальной 

школы (по запросам) по формирование 

основных УУД. 

В течение года 

 

Педагоги, педагог-

психолог 

 

8 Подготовка учащихся начальных классов 

к ПМПК (углубленная диагностика, 

анализ полученных данных, выдача 

заключений, консультативная работа с 

родителями). 

По мере 

необходимости 

Педагоги, педагог-

психолог 

 

9 Ведение развивающих занятий с 

обучающимися (групповая форма) по 

формирование основных УУД. 

Ноябрь-апрель 

 

Педагоги, педагог-

психолог 

 

Профилактика 

10 Посещение уроков. В течение года Педагоги, зам. дир.по 

УВР, ВР, родители 

11 Тематические классные часы.  В течение года Классные 

руководители 

12 Индивидуальные беседы. В течение года Педагоги, зам.дир.по 

УВР, ВР 

Консультирование 

13 Тематические консультации с 

обучающимися и родителями по 

результатам диагностики. 

В течение года Педагоги, педагог-

психолог 

 

 

План работы с родителями 

Цель: формирование позитивных детско–родительских отношений, установление 

партнерских отношений в системе «семья и школа». 

Задачи: 

1. Осуществлять оперативное информирование и просвещение родителей по 

вопросам возрастной и специальной психологии. 

2. Осуществлять помощь в овладении грамотными приемами взаимодействия с 

детьми и построении конструктивных отношений с детьми, педагогами и окружающим 

миром. 

3. Повысить уровень участия родителей в жизни и управлении ОУ через 

формирование у родителей активной гражданской позиции. 

4. Обратить внимание родителей на важность собственного примера в воспитании 

и формировании ребенка как гражданина члена общества, личности, со своей 

нравственной и ответственной позицией. 

5. Помочь освоить методы воспитания, направленные на сохранение здоровья 

учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни. 
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№ Название мероприятия 
Время 

проведения 

Возможные 

партнеры 

Просвещение и профилактика 

1 Выступление на общем собрании 

родителей первоклассников по теме 

«Трудности адаптационного 

периода. Условия адаптации детей 7 

лет к школе». 

Сентябрь Родители, педагоги, 

зам. дир. по УВР 

 

2 Тематические классные 

родительские собрания. 

В течение 

года 

Родители, педагоги, 

 зам. дир. по УВР, 

 ВР 

3 Стендовая информация для 

родителей по вопросам организации 

жизнедеятельности детей. 

В течение года 

 

Педагоги 

Консультирование 

4 Индивидуальное психологическое 

консультирование родителей по 

вопросам развития познавательных 

процессов. 

В течение года Педагоги, педагог-

психолог 

 

 

План работы с педагогами 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов в области 

возрастной и специальной психологии. 

Задачи: 

1. Развивать коммуникативные навыки педагогов. 

2. Развивать у педагогов навыки рефлексии и социально-

эмоциональные умения. 

3. Учить педагогов владеть приемами саморегуляции. 

4. Развивать навыки рефлексии и стрессоустойчивости. 

5. Формировать навыки владения диагностическими методиками. 

№ Название мероприятия 
Время 

проведения 

Возможные 

партнеры 

Просвещение 

1 
Семинар «Формирование и развитие 

УУД у младших школьников». 
 

Педагоги, 

администрация 

школы 

2 Стендовая информация для педагогов.  В течение года Педагоги, 

администрация 

школы 

3 Индивидуальные консультации. В течение года  Педагоги, 

администрация 

школы 

Профилактика 

4 Психологические тренинги.  По запросам  
Педагоги, 

педагог-психолог  

Консультирование 

5 Индивидуальное психологическое 

консультирование педагогов. 

В течение года Педагоги, 

педагог-психолог 

Практика 

6 Применение индивидуального подхода 

в урочной и внеурочной деятельности. 

В течение года 

 

Педагоги 

7 Диагностика общеучебных  и 

познавательных умений обучающихся. 

В течение года Педагоги 
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8 Следование учителем рекомендациям 

психолога. 

В течение года Педагоги 

 

План мероприятий по профилактике негативных явлений при реализации 

программы формирования универсальных учебных действий 

Организационная деятельность 

по прозрачности реализации 

программы формирования УУД 

Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса 

Методическое  

сопровождение 

педагогов и 

родителей 

- Консультации родителей 

«Уровень сформированности 

УУД». 

- Открытые уроки в начальных 

классах.  

- Совещание учителей начальной 

школы по теме «Анализ уровня 

сформированности УУД на 

основании педагогической 

диагностики».  

- Административное совещание 

«Анализ уровня 

сформированности УУД в 1-4 

классах по результатам 

административного контроля». 

- Формирование банка 

диагностических методик, выбор 

методического комплекса оценки 

сформированности 

универсальных учебных 

действий. 

- Выстраивание школьной модели 

оценки сформированности 

универсальных учебных 

действий. 

- Родительское собрание 

«Формирование УУД в 

начальной школе». 

- Разработка рекомендаций 

по формированию УУД для 

родителей и педагогов. 

- Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

прозрачностью системы 

формирования УУД». 

- Открытые занятия внеурочной 

деятельности (формирование 

УУД). 

- Собеседование с 

педагогами по 

рабочим 

программам.  

- Совещание 

учителей начальной 

школы «Понятие 

УУД, функции, 

классификация».  

- Методический 

семинар  

«Формирование 

УУД на уроках, 

внеурочной 

деятельности и 

воспитательной 

работе классного 

руководителя». 

- Анализ открытых 

уроков.  

- Изучение и анализ 

факультативов, 

кружков. 

Мероприятия проводятся в течение учебного года. 

 

2.ПРОГРАММЫ 

 ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

  система «Школа России»  

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно -нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

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

начального образования:  

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;  

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 
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процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредство той же 

среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

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

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

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

показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет 

ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую три 

аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что 

обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 

           Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

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

синтаксисе; 

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

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

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

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

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного 

(подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 
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развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

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

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

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

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой 

и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-

моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам 

звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На 

уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, 

учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

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

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

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

 орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

 осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 

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

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

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

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

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

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

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

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

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

   Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

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

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

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

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 

культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

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

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). Знакомясь с 

единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и 

отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической 

структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется 

на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. 

Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 

учащихся. 

 Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации 

общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной 

и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой 

речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

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

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

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

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

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности. Серьѐзное внимание уделяется в программе 

формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и 

письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

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

что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 
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Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного 

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

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

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе 

развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 

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

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

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 

представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

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

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

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

ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на обучение 

письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — на уроки русского языка. Во 2—4 

классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом 

классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явления национальной культуре на основе 

национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание 

того, что правильное устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На 

уроках 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.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 
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– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться 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 «Русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, 

указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, видеть 

в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 
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– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из 

двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно - 

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 

содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать еѐ, 

поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, 

интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, чѐтко 

артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в 

слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих. 
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 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных 

слогов, ударных и безударных гласных. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ѐ, ю, я; их 

двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с 

помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ 

и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными навыками 

клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль слова 

как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, 

называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, 

растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в 

тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на 

смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений 

связного текста, его запись. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Культура 

речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс 

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

безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 
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качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

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

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки 

(абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства 

звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения 

слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, 

как заместителе реальных предметов (их действий и свойств).Определение значения слов по тексту, 

выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Номинативная функция слова (называть 

предметы окружающего мира). Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), 

имена нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация слов по 

вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлѐнных и неодушевлѐнных предметов. Различение 

слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные представления 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. 

Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее значение). 

Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн существительных 

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

собственных и нарицательных. 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

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

Морфологический разбор имѐн существительных. 

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

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

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 

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

прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

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

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

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

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

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

ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 
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• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании - ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. Практическое 

овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

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

Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. Освоение позитивной, 

духовно-нравственной модели общения, основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к 

собеседнику и внимании иному мнению. 

Тематическое планирование 
№   Тема Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Обучение грамоте 207 ч. 

1 Фонетика  Воспроизводить заданный учителем образец интонационного   выделения   звука   

в слове. Группировать (классифицировать) слова по первому звуку (последнему 

звуку), по наличию близких в акустико-артикуляционном отношении звуков  (н—

м, р—л,  с—ш и др.).  Подбирать слова с заданным звуком. Различать звуки 

неродной речи. Контролировать этапы своей работы, оценивать процессы 

результаты выполнения задания. 

2 Графика  Объяснять (характеризовать, пояснять, формулировать) работу (функцию) гласной 

буквы как показателя твѐрдости или мягкости предшествующего согласного. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения. 

Анализировать: делить слова на слоги, определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным количеством слогов. Подбирать слова с заданным 

ударным гласным звуком. 

Контролировать: находить и исправлять ошибки, допущенные при делении слов 

на слоги, в определении ударного звука 

Графика 

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

способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
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согласного. 

Знакомство с русским алфавитом 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, обозначающие гласные звуки. Выбор 

буквы гласного звука в зависимости от твѐрдости или мягкости предшествующего 

согласного. Функция букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость 

предшествующего согласного. Функция букв е, ѐ, ю, я. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Функция букв ь и ъ. 

Русский алфавит. Правильное называние букв русского алфавита. Алфавитный 

порядок слов 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные звуки в открытом слоге: 

буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости предшествующих согласных 

звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляцион-' 

ным признакам согласные звуки (з—с. ж—ш, с—ш, з—ж, р—л, ц—ч и т. д.), и 

буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство (о—а, и—у, п—т, л—м, х—

ж, ш—т, в—д и т. д.). 

Объяснять функцию букв ь и ь. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как определѐнную 

последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов 

3 Чтение  Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на которых изображены 

соответствующие предметы. 

Анализировать: находить слово, соответствующее названию предмета. Соединять 

начало и конец предложения с опорой на смысл предложения. Подбирать 

пропущенные в предложении слова, ориентируясь на смысл предложения. 

Завершать незаконченные предложения с опорой на общий смысл предложения. 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании 

вой формы слова по его буквенной записи с учѐтом орфоэпических правил при пе-

реходе к чтению целыми словами 

Читать предложения и небольшие тексты с интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного; отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту; находить содержащуюся в тексте информацию; определять 

основную мысль прочитанного произведения. 

Сравнивать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое - по целям. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: использовать интонацию, силу голоса, темп речи 

4 Письмо  Моделировать (создавать, конструировать) буквы из набора различных элементов 

(с использованием проволоки, пластилина и других материалов). 

Сравнивать написанные учеником буквы с предложенным образцом; слова, выде-

ленные печатным и курсивным шрифтами. 

Контролировать собственные действия: закрашивать только те части рисунка, в 

которых есть заданная буква. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, состоящие из трех—

пяти 

слов  со звуками  в  сильной позиции. Списывать слова, предложения     в    

соответствии     с заданным алгоритмом,  контролировать этапы своей работы 
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5 Слово и 

предложени

е 

 Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие пред-

меты,    слова,    называющие признаки, слова, называющие действия). 

Группировать слова, сходные по значению и звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в предложении. 

Списывать деформированный текст с его параллельной корректировкой. 

Придумывать предложения с заданным словом с последующим распространением 

предложений 

6 Орфография  Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—

щу Выписывать из текста слова с буквосочетаниями жи—ши ча—ща, чу— щу 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; подбирать слова, которые 

пишутся с заглавной буквы; подбирать и записывать имена собственные на 

заданную букву.    Оформлять начало и ко- \ нец предложения. Применять 

изученные правила при списывании и записи под диктовку                                  

7 Развитие 

речи 

 Составлять текст по серии сюжетных картинок. Описывать     случаи      из 

собственной жизни, свои наблюдения и переживания. Участвовать в учебном ди-

алоге,  оценивать  процесс  и результат решения коммуникативной задачи.  

Включаться в групповую работу, связанную с общением. Пересказывать   содержа 

-ние текста с опорой на  вопросы учителя. Задавать учителю и одноклассникам    

познавательные вопросы. Обосновывать    собственное мнение. 

Систематический курс 560 ч. 

1 Фонетика и 

орфоэпия 

20 Классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям (в том числе в 

ходе заполнения таблицы «Звуки русского языка»). 

Характеризовать звуки (гласные ударные - безударные; согласные твѐрдые — 

мягкие, звонкие — глухие). 

Анализировать: определять звук по его характеристике. Соотносить звук (выбирая 

из ряда предложенных) и его качественную характеристику; приводить примеры 

гласных звуков, согласных твѐрдых - мягких, звонких -глухих. 

Группировать слова с разным соотношением количества звуков и букв 

(количество 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова 

звуков равно количеству букв, количество звуков меньше количества букв, 

количество звуков больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предложенных, давать его ка-

чественную характеристику. 

Оценивать правильность проведения фонетического анализа слов, проводить фо-

нетический анализ самостоятельно по предложенному алгоритму 

2 Графика 5 Наблюдать различные способы обозначения на письме мягкости согласных звуков 

(буквы е, ѐ, и, ю, я, ь). 

Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 

Объяснять функцию букв ь и ь. 

Использовать алфавит для поиска необходимой информации   и  для  

упорядочения найденной информации 

3 Лексика 20 Представлять (прогнозировать) необходимость использования дополнительных 

источников для уточнения значения незнакомого слова. 

Объяснять принцип построения толкового словаря. Определять (выписывать) 

значение слова, пользуясь толковым словариком  в учебнике  или толковым 

словаре     

 (сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). Составлять собственные 
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толковые словарики, внося в них слова, значение которых ранее было неизвестно. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда синонимов наиболее подходящий для за-

полнения пропуска в предложении текста. 

Контролировать уместность использования слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наи-

более точный синоним. 

Анализировать употребление в тексте слова в прямом и переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное значение слов, подбирать предложения, в 

которых слово  употребляется в прямом и переносном значении. Оценивать 

уместность использования слов в тексте, выбирать (из ряда предложенных) слова 

для успешного решения коммуникативной задачи. 

4 Состав слова 

(морфемика) 

25 Различать изменяемые и неизменяемые слова, включать неизменяемые слова в 

предложения.  

Контролировать правильность объединения слов в группу: обнаруживать лишнее 

слово в ряду предложенных (например, синоним или слово с омонимичным 

корнем в ряду родственных слов). 

Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, использовать его. 

Анализировать заданную схему состава слова и подбирать слова заданного 

состава. 

 Объяснять  значение  слова — давать развѐрнутое толкование его значения. 

Различать родственные слова и формы слова. 

Объяснять роль и значение суффиксов/приставок. 

Анализировать текст с установкой на поиск в нѐм родственных слов, слов с за-

данными приставками и суффиксами. 

Моделировать слова заданного состава (в том числе в процессе игры типа 

«Составь слово, в котором корень, как в слове... приставка, как в слове... 

окончание, как в слове...») 

5 Морфология  118 Находить основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому 

признаку объединились в группы слова», при этом в качестве основания для 

группировки слов могут быть использованы различные признаки: по частям речи; 

для имѐн существительных по родам, числам, склонениям; для глаголов по вопро-

сам, временам, спряжениям). 

Соотносить слово и набор его грамматических характеристик, выбирать из ряда 

имѐн существительных слово с заданными грамматическими   характеристиками. 

Анализировать грамматические признаки заданных имѐн существительных (к ка-

кому роду относится, изменяется по числам или нет, изменяется по падежам или 

нет). 

Сравнивать имена существительные: находить лишнее имя существительное (не 

имеющее каких-либо грамматических признаков, общих с другими 

существительными). 

Подбирать максимальное количество имѐн прилагательных к заданному имени 

существительному. 

Соотносить форму имени прилагательного с формой имени существительного при 

составлении словосочетаний «имя существительное + имя прилагательное». 

Оценивать уместность употребления слов в тексте, заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные соответствующими местоимениями. 

Наблюдать: определять наличие в тексте личных местоимений. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в соответствующий 

столбец таблицы «I и II спряжение глаголов». 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе коллективной работы алго-

ритм определения спряжения глаголов с безударными личными окончаниями 

6 Синтаксис 47 Сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать их сходство и разли-
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чие. Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении и словосочетании. 

Наблюдать: находить в тексте повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания. Соотносить предложение 

и его характеристики: находить в тексте предложения с заданными 

характеристиками. 

Анализировать деформированный  текст:   определять границы предложений, 

выбирать знак в конце предложений. 

Объяснять способы нахождения главных членов предложения. 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно составлять предложения с 

однородными членами. 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов предложения. Сравнивать простые и сложные 

предложения. 

7 Орфография 

и 

пунктуация 

195 

ч. 

Находить в чужой и собственной работе орфографические ошибки; объяснять их 

причины. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. Обосновывать написание 

слов. Прогнозировать наличие определѐнных орфограмм. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. 

Анализировать разные способы проверки орфограмм. Моделировать алгоритмы 

применения   орфографических правил, следовать составленным алгоритмам. 

Группировать    слова    по месту орфограммы, по типу орфограммы. 

Прогнозировать   необходимость   использования  дополнительных источников 

информации: уточнять написания слов по орфографическому словарю. 

Классифицировать слова, написание    которых    можно объяснить изученными 

правилами, и слова, написание которых изученными правилами объяснить нельзя. 

Оценивать свои  возможности грамотного написания слов, составлять 

собственный словарь трудных слов. 

Оценивать соответствие написания слов орфографическим нормам, находить до-

пущенные в тексте ошибки. Оценивать правильность применѐнного способа про-

верки орфограммы, находить ошибки в объяснении выбора буквы на месте 

орфограммы. Выбирать нужный способ проверки. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. 

Моделировать предложения, включая в них слова с непроверяемыми орфограм-

мами. 

Оценивать свои возможности при выборе упражнений на закрепление орфогра-

фического материала. Оценивать результат выполнения орфографической задачи. 

8 Развитие 

речи 

75 ч. Характеризовать особенности ситуации общения: цели, задачи, состав участников, 

место, время, средства коммуникации. 

Обосновывать целесообразность выбора языковых средств, соответствующих цели 

и условиям общения. 

Анализировать уместность использования средств устного общения в разных 

речевых ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми, с людьми 

разного возраста. 

Анализировать нормы речевого    этикета,    оценивать собственную   речевую   

культуру. 

Моделировать      правила  участия в диалоге, полилоге (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор, приводить доводы). 

Анализировать собственную успешность участия в диалоге, успешность участия в 

нѐм другой стороны. Выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 
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ситуации общения (умения слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор), в том числе при общении с носителями не русского языка. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных. Создавать тексты по предложенному заголовку. Воспроизводить 

(пересказывать) текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно, от другого 

лица. Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски.  

Соотносить   текст   и   несколько вариантов плана текста, обосновывать выбор 

наиболее удачного плана. Создавать     план     текста (сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно). Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение; осознавать особенности каждого типа. 

Анализировать   письменную речь по критериям: правильность, богатство, вырази-

тельность. Составлять устные монологические высказывания: словесный отчѐт о 

выполненной работе,  рассказ  на  определенную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). Сочинять письма, 

поздравительные открытки, записки. Писать отзыв на прочитанную книгу. 

Оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки. Корректировать тексты, в 

которых допущены смысловые 

ошибки. 

Анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом. Оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с заданной темой (для сочинений). 

9 Резерв  68 ч.  

Материально- техническое обеспечение:  
 Технические средства обучения: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. Настенная 

доска с набором приспособлений для крепления картинок. Телевизор,   видеомагнитофон, 

видеоплейер, магнитофон. Мультимедийный   проектор,   компьютер,  экспозиционный экран, 

интерактивная доска,  сканер,  принтер лазерный,  принтер струйный цветной,  фотокамера 

цифровая, видеокамера  цифровая  со  штативом.     

Оборудование класса: 

Стол учительский с тумбой, ученические столы 2-местные с комплектом стульев, шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий. Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

Библиотечный фонд: 

предметная линия учебников: В.Г. Горецкий Учебник по обучению грамоте и чтению. 1кл, Л.М. 

Зеленина   Русский язык. 1кл., Л.М Зеленина Русский язык. 2 кл., Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова  

Русский язык 3кл. ч.1,2., Л.М. Зеленина, Т.Е.  Хохлова Русский язык.4 кл., О. А. Лутошкина 

Календарно-тематическое планирование уроков для комплекта «Школа России»: 1-4 классы. М.: 

ВАКО, 2008, 144 с. (Мастерская учителя). 

 Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., «Просвещение»   

Псарева Л. А., Жиренко О. Е., Обухова Л. А.Поурочные разработки по русскому языку к УМК Л. М. 

Зелениной, Т. Е. Хохловой: 3 класс. М.: ВАКО, 2009, 400 с. (в помощь школьному учителю); 

Примерные программы  по учебным предметам для начальной школы. — М.: «Просвещение», 2011. 

Печатные пособия: 

таблицы:  комплект таблиц по русскому языку для  1-4 кл., картинки по развитию речи, 

демонстрационные таблицы (Разбор слова по составу, Фонетический разбор слова), раздаточный 

материал по развитию речи 1,2,3,4 кл., наборы Лого и  лото.  Словари по русскому языку: толковый 

словарь -5 шт, словарь фразеологизмов -3 шт., морфемный и словообразовательный словари.  

Информационно-коммуникативные средства:  

  Комплексный тренажер по литературному чтению и русскому языку для 4 класса. М., «Ювента»; 

База данных КИМов и творческих заданий (контрольные, диктанты, тесты); ЦОР  Русский язык 1-4  

классы. Издательство «Учитель». 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

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

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью 

в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 
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Общая характеристика курса  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 

писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает 

все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

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

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В 

процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации 

и формирование библиографических умений. 

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

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

текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком 

чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение 

про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 

рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 

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

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с 

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

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 

пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные 

тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, 

различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

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

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 
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искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

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

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения 

и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 

образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 

речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в 

соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

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

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

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

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Ценностные ориентиры  

На уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал 

которых очень высок. В процессе полноценного восприятия художественное произведение  

формируется духовно-нравственное воспитание. Литературное чтение знакомит  с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Идет развитие техники 

чтения, совершенствование качеств техники чтения. Читая и анализируя произведения учащийся 

задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Эмоциональное 

восприятие формирует эмоциональную грамотность. Духовно-нравственное воспитание формирует 

личностные качества человека, характеризующие его отношения к другим людям, к Родине.  

Личностные результаты  

 формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 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; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

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

средств еѐ осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
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озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

 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; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

 Содержание курса  

Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 

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

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

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

видами информации. 

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

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

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

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

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

справочно-иллюстративный материал. 

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

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

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

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ 

(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

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

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

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

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. Умение говорить (культура 

речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

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

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 
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правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

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

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

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

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

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

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

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

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

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

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

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-
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описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

Тематическое планирование 

№

   

Тема Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1 Аудировани

е (слушание) 

40 Воспринимать на слух фольклорные произведения, поэтические и прозаические, 

художественные произведения (в исполнении учителя, учащихся, мастеров 

художественного слова); отвечать на вопросы по содержанию текста, отражать 

главную мысль, оценивать свои эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный текст: определять цель, конструировать (моделировать; 

алгоритм выполнения учебного задания (выстраивать последовательность 

учебных действий), оценивать ход и  результат выполнения задания. 

Характеризовать особенности прослушанного художественного произведения:        

определять жанр, раскрывать последовательность   развития сюжета, описывать 

героев. Сравнивать свои ответы  с ответами  одноклассников и оценивать свое и 

чужое высказывания по поводу художественного произведения 

Различать на слух Речь родного и иностранного языков 

2 Чтение  225 Читать вслух слоги слова, предложения; плавно читать целыми словами. 

Постепенно увеличиватъ скорость чтение в соответствии   с  индивидуальными 

возможностями учащихся. Читать текст с интонационным выделением знаков 

препинания. 

Читать выразительно литературные произведения, используя интонацию, паузы, 

темп в соответствии с особенностями} художественного текста. Читать 

художественное произведение (его фрагменты) по ролям. 

Читать про себя: осознавать прочитанный текст, выделять в тексте основные 

логические части; отвечать на вопросы, используя текст. 

Характеризовать текст: представлять, предполагать (антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; определять тему, главную мысль произведения; 

находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 

Сравнивать тексты (учебный, художественный, научно-популярный): определять 

жанр, выделять особенности, анализировать структуру, образные средства. Срав-

нивать произведения разных жанров. 

Объяснять смысл заглавия произведения; выбирать заголовок произведения из 

предложенных учителем, учащимися класса. Составлять план текста: делить 

текст на части, озаглавливать каждую часть, выделять опорные слова, определять 

главную мысль произведения (сначала с помощью учителя, затем самостоя-

тельно). 

Пересказывать текст художественного произведения: подробно (с учѐтом всех 

сюжетных линий); кратко (сжато, с выделением основных сюжетных линий); 

выборочно (отдельный фрагмент, описание героев произведения). 

Сравнивать темы произведений авторов — представителей    разных народов 

России. Анализировать нравственно-эстетические стороны и особенности 

фольклорных и художественных произведений разных народов (на примере ска-

зок, рассказов о детях, семье, труде и др.). Наблюдать, рассматривать 

иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста: 

озаглавливать, иллюстрации. 

Анализировать текст: выделять опорные слова для рассказа по иллюстрациям; 

составлять план. Характеризовать книгу: анализировать структуру (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку); объяснять 

назначение каталожной карточки; составлять краткий отзыв о прочитанной 

книге. 

3 Культура 110 Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на них в 
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речевого 

общения  

соответствии с правилами речевого этикета. Учитывать в диалоге уровень 

владения собеседниками русским языком. Брать на себя роль помощника детям 

другой национальности в выполнении речевых заданий на русском языке. 

Формулировать вопросительные предложения с использованием во-

просительного слова, адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?)   

конструировать монологическое  высказывание(на заданную тем): логично и 

последовательно строить высказывание,  формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства. 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассуждение) с учѐтом 

особенностей слушателей. 

4 Культура 

письменной 

речи 

25 Создавать    письменный текст (рассказ, отзыв и др.): определять тему своего   

будущего   письменного высказывания (о чѐм бы я хотел сказать). Определять 

тип высказывания (текст-повествование,    текст-рассуждение, текст-описание), 

отбирать целесообразные выразительные средства языка  в  соответствии  с 

типом текста 

5 Резерв 48  

Материально- техническое обеспечение:  
Технические средства: 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. Настенная 

доска с набором приспособлений для крепления картинок. Телевизор,   видеомагнитофон, 

видеоплейер, магнитофон. Мультимедийный   проектор,   компьютер,  экспозиционный экран, 

интерактивная доска,  сканер,  принтер лазерный,  принтер струйный цветной,  фотокамера 

цифровая, видеокамера  цифровая  со  штативом.     

Оборудование класса: 

Стол учительский с тумбой, ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

Библиотечный фонд: 

 предметная линия учебников: Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение, Л.Ф. Климанова 

Родная речь. 2 кл.  ч. 1, 2, Л.Ф. Климанова Родная речь 3кл.ч.1, 2, Л.Ф. Климанова Родная речь. 4 кл. 

ч.1,2, Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., 

«Просвещение». 

Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., «Просвещение»,  

«Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение,  

Печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой (в том числе в цифровой 

форме). Словари по русскому языку, репродукции картин и художественные фотографии. Детские 

книги разных типов из круга детского чтения.  Портреты поэтов и писателей. 

таблицы:  алфавит,  комплект, времена года. Пейзажи, творчества русских художников, портреты 

писателей, комплект иллюстративных материалов 

 Информационно- коммуникативные средства: Т.Л. Мишакина, Н.В.Бухтеярова. Комплексный 

тренажер по литературному чтению и русскому языку для 1-4 классов. М., «Ювента»; 

База данных КИМов и творческих заданий (контрольные, диктанты, тесты); ЦОР  Литературное 

чтение 1-4  классы. Издательство «Учитель». 

 МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 

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

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной 

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

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 
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формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

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

многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

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. 

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. 

Общая характеристика курса 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

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

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

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

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

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

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счѐта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно 

и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; 

узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату 

действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и 

научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке 

результатов арифметических действий с многозначными числами.  
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Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, 

время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между 

ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической 

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

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

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 

классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

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

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

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

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

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

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

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 

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

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

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

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

записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

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

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

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

понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

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

знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

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

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

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

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся 

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

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

чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаѐт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 
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обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические 

объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), 

выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать 

выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и 

в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

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

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

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

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

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить 

планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования 

умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания 

создаѐт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной 

деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать 

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

согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с 

поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

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

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

Математические знания и представления о числах, величинах, 

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

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

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 
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математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

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

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

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

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение 

области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых 

знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

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

доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

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

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даѐт 

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

сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Описание места курса в учебном плане 

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

рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: понимание 

математических отношений является средством познания закономерности существования 

окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе; 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека; владение математическим языком, 

алгоритмами, элементами математической логики позволяет обучающимся совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Результаты курса 

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. 

Метапредметные результаты: способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления; овладение способами выполнения 

заданий творческого и поискового характера; умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; способность использовать знаково-

символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; использование речевых 

средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; использование различных способов поиска (в 
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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 своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения; определение общей цели и путей еѐ достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика»; овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; умение работать в материальной и информационной среде 

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

учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты: использование приобретѐнных 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 

счѐта, 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 еѐ на 

принтере).  

 Содержание курса 
Числа и величины. Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. 

Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. 

Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  
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Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ 

b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

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

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

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

время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 

расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, 

общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

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

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

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

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

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

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

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

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

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

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

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

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

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

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

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

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

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во  
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   часов Виды деятельности учащихся 

1 Числа и 

величины 

70 Выбирать способ сравнения объектов, проводить сравнение. Сравнивать числа 

по классам и разрядам. 

Моделировать ситуа-ции, требующие перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Наблюдать закономерность числовой последовательности, составлять 

(дополнять) числовую последовательность по заданному или самостоятельно 

составленному правилу. Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упоря-

дочения. 

Характеризовать явления и события с использованием величин.        

2 Арифметич

еские 

действия 

190 Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

Моделировать изученные арифметические зависимости. Составлять 

инструкцию, план решения, алгоритм выполнения задания (при записи 

числового выражения, нахождении значения числового выражения и т.д.). 

Прогнозировать     результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия. Использовать различные 

приѐмы проверки правильности вычисления результата действия, нахождения 

значения числового выражения 

3 Работа с 

текстовым

и задачами 

110 Выполнять краткую запись разными способами, в том числе с помощью гео-

метрических образов (отрезок, прямоугольник и др.). 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный способ решения текстовой задачи. 

Объяснять  выбор 

арифметических действий для решения. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения 

задачи. 

Презентовать различные способы рассуждений (по вопросам, с коммен-

тированием, составлением выражения). Выбирать самостоятельно способ 

решения задачи. 

Использовать геометрические образы в ходе решения задачи. 

Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при изменении еѐ условия (вопроса). 

4 Геометрич

еские 

фигуры 

50 Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве 

и на плоскости. Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Исследовать предметы окружающего мира: сопоставлять их с геометрическими 

формами. 

Характеризовать свойства геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры по форме 

 Геометрич

еские 

величины 

40 Анализировать житейские ситуации, требующие умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 

Сравнивать геометрические фигуры по величине (размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) геометрические фигуры. 

Находить геометрическую величину разными способами. 



85 

 

Использовать различные инструменты и технические средства для проведения 

измерений. 

5 Работа с 

информаци

ей  

40 Работать с информацией:    находить,    обобщать и представлять данные (с 

помощью учителя и др. и самостоятельно); использовать справочную 

литературу для уточнения и    поиска    информации; интерпретировать инфор-

мацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные, формулировать выводы и 

прогнозы). 

Понимать информацию, представленную разными способами (текст, таблица, 

схема, диаграмма и др.). 

Использовать информацию для установления количественных и прост-

ранственных отношений, причинно-следственных связей. Строить и объяснять 

простейшие логические выражения. 

Находить общее свойство группы предметов, чисел, геометрических фигур, 

числовых выражений и пр.; проверять его выполнение для каждого объекта 

группы. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках, столбцах   

таблицы. 

6 Резерв 40  

Материально- техническое обеспечение:  
Технические средства: 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. Настенная 

доска с набором приспособлений для крепления картинок. Телевизор,   видеомагнитофон, 

видеоплейер, магнитофон. Мультимедийный   проектор,   компьютер,  экспозиционный экран, 

интерактивная доска,  сканер,  принтер лазерный,  принтер струйный цветной,  фотокамера 

цифровая, видеокамера  цифровая  со  штативом.     

Оборудование класса: 

Стол учительский с тумбой, ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

Библиотечный фонд: 

Предметная линия учебников: Моро М.И   Математика 1 кл. ч. 1,2., Моро М.И. Математика. 2 кл.     

Моро М.И., Бантова Н.А. Математика. 3 кл. ч.1,2., Моро М.И., Бантова М.А.. Математика. 4 кл. ч. 

1,2., Моро М.И., Бантова Н.А.  Методическое пособие к учебнику «Математика». М., «Просвещение» 

Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., «Просвещение» 

«Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение 

Печатные пособия: таблицы: комплект таблиц 1 - 4 кл., решения задач, геометрических фигур, задачи 

на движение, карточки с заданиями по математике 1-4 класс. 

Демонстрационные пособия: набор геометрических фигур, объекты предназначенные для 

демонстрации счета: от 1 до 10, от 1до 20, от  1до 100. Наглядные пособия для изучения состава 

чисел в том числе карточки с цифрами и другими знаками. Демонстрационные измерительные 

инструменты и приспособления. Пособия для изучения геометрических величин, геометрических 

фигур, в том числе модели 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

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

целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
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 формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором 

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

 осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

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

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

взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы 

и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 

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

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

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

предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообра-

зие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и 

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

которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

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

духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

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

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

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

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

освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

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

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

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

постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 
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Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

идея многообразия мира; идея целостности мира; идея уважения к миру. 

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

сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе 

выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, 

видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 

школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, 

и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных 

и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

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

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми 

единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей 

имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной 

жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

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

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

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

всего человечества. 

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

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов 

познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, 

музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

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

 распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя;  

 моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 

 эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для 

чтения по экологической этике. 

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

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

не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему 

важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их 

окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов 

и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 
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 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

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

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как 

основа мира на Земле. 

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

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

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

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

российского общества. 

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

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и 

социально-нравственное. 

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

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 

учебные недели). 

Результаты изучения курса 

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

результатов начального образования, а именно: 

 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; 

 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; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 
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 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 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»;  

 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 «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 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; 

 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); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 Содержание курса 
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, 

смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн 

года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила 

сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, 

зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища 

и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и 

способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации 

(2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 
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Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — 

основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-

гими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, 

Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
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буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, 

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — 

долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное 

время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Тематическое планирование 

№   Тема Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1 Человек и 

природа 

108 Пересказывать и понимать тексты о природе. 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времѐн года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизне-

деятельности растений, животных и времени года. 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем 

крае». 

Оценивать с опорой на личный опыт воздействие природы в определѐнное 

время года на настроение человека, его внутренний мир и состояние его 

здоровья. 

Анализировать народные приметы, связанные с погодой, проверять их 

достоверность.   Различать растения и животных, используя информацию, 

полученную в ходе наблюдений, чтения, работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности дикорастущих и культурных растений, диких и 

домашних животных (на примере своей местности). 

Группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: домашние - 

дикие животные; культурные - дикорастущие растения. 
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Анализировать примеры использования человеком богатств природы. 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных ситуациях  (в  

парке,  в лесу,  на  реке  и озере). 

Оценивать   конкретные   примеры поведения в природе.     Различать 

природные объекты и изделия (искусственные предметы), характеризовать их 

отличительные свойства. 

Наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом материале), 

характеризовать их особенности     Оценивать  результаты  своих наблюдений 

о природе родного края.      \ 

Группировать (классифицировать) объекты живой или неживой природы по 

отличительным признакам. 

Приводить примеры веществ, описывать их.  Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воздуха. Характеризовать свойства воздуха. 

Оценивать чистоту воздуха, необходимую для здоровья человека, растений, 

животных, в своѐм городе (селе). 

Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать еѐ состояние. 

Проверять достоверность народных примет о погоде. 

Соотносить свои наблюдения о погоде с опытом народов своего края, 

отражѐнным в приметах и пословицах.   Измерять температуру воздуха, воды с 

помощью термометра. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды. 

Характеризовать свойства воды, круговорот воды в природе. Оценивать чистоту 

воды в водоѐмах и в системе водоснабжения своего края.   Наблюдать 

простейшие опыты по изучению свойств полезных ископаемых. 

Характеризовать свойства изученных полезных ископаемых. Различать 

изученные полезные ископаемые. Описывать их применение в хозяйстве 

человека (на примере своей местности). 

Обсуждать в группах и составлять рассказ об экскурсии в краеведческий музей с 

позиции бережного отношения к природным ископаемым родного края.   

Характеризовать (на основе опытов) состав почвы, роль почвы в природе и роль 

живых организмов в образовании почвы (на примере своей местности). 

Оценивать плодородие почвы своего края. 

Приводить примеры хвойных и цветковых растений, выделять их различия (на 

примере своей местности). 

Определять части цветкового растения. 

Сравнивать и различать деревья, 

кустарники и травы. 

Характеризовать условия, необходимые для жизни растений. 

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных, характеризовать их роль в жизни человека (на примере 

своей местности). 

Выращивать растения в группе (из семян, побегов, листа). 

Различать съедобные и ядовитые грибы (на примере своей местности). 

Рассказывать о роли грибов в природе и жизни людей.  Описывать внешний вид, 

характерные особенности представителей насекомых, рыб, птиц, зверей (на при-

мере своей местности). 

Характеризовать способы питания, размножения; условий, необходимых для 

жизни животных. 

Рассказывать о роли животных в природе и жизни людей (на примере своей 

местности). 

Называть примеры заботливого ухода за животными в доме, в живом уголке 

школы, в местном зоопарке; примеры работы на пасеке. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 
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дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) о 

растениях и животных своего региона и обсуждать полученные сведения. 

Приводить примеры веществ.             

Различать    и    характеризовать 

твѐрдые тела, жидкости и газы. 

Характеризовать круговорот веществ как пример единства живого и неживого. 

Характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоѐма),                                                        

Характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей 

местности). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) о 

природных сообществах и обсуждать полученные сведения.  Приводить 

примеры зависимости удовлетворения потребностей людей от природы, 

включая потребности эмоционально-эстетического характера. 

Анализировать влияние современного человека на природу, оценивать примеры 

зависимости благополучия жизни людей от состояния природы.   Моделировать 

ситуации по сохранению природы и еѐ защите. 

Различать правильные и неправильные формы поведения в природе. 

Оценивать личную роль в охране воды, воздуха, полезных ископаемых, 

экосистем, растительного и животного мира.  Характеризовать основные функ-

ции систем органов человеческого тела. 

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях.  Характеризовать правила оказания первой помощи при несчастных » 

случаях. 

Измерять температуру тела, вес и рост человека. 

Оценивать личное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, своѐ 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Характеризовать особенности звѐзд и планет на примере Солнца и Земли. 

Работать с готовыми моделями (глобусом, физической картой): показывать на 

глобусе и карте материки и океаны; находить и определять географические 

объекты на физической карте России с помощью условных знаков. 

Ориентироваться на местности (в группе) с помощью компаса и карты, по 

местным признакам во время экскурсии. 

Сравнивать и различать день и ночь, времена года.   Объяснять       

(характеризовать) 

движение Земли относительно Солнца и era связь со сменой дня и ночи, времѐн 

года.   Различать разные формы земной поверхности (на примере своей мест-

ности). 

Находить на физической карте России равнины и горы и определять их 

названия. 

Моделировать формы поверхности из песка, глины или пластилина. 

Сравнивать и различать разные формы водоѐмов. 

Находить на физической карте России разные водоѐмы и определять их 

названия. 

Характеризовать (в ходе экскурсий и наблюдении) формы земной поверхности и 

водоѐмы своей местности. 

Описывать климат, особенности растительного и животного мира, труда и быта 

людей разных природных зон) 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) о 

природных зонах и обсуждать полученные сведения. 

Оценивать уровень своего интереса к изученным темам.                       

Объяснять   влияние  человека   на природу изучаемых природных зон 
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2 Человек и 

общество  

108 Знакомиться с учителем и одноклассниками; с оценкой роли учителя в культуре 

народов своего края. 

Знакомиться с правилами поведения в школе и обсуждать особенности взаимо-

отношений со взрослыми, сверстниками. 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе и других 

общественных местах. 

Различать формы поведения, которые допустимы или не допустимы в школе и 

других общественных местах. 

Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми. Практическая 

работа: составлять 

режим дня в группах. 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии по школе (учимся нахо-

дить класс, своѐ место в классе и т. п.). 

Проводить наблюдения в группах во время экскурсии по своему району или 

городу (путь домой). 

Изображать путь от дома до школы с помощью условных обозначений. 

Обсуждать коллективно необходимость соблюдения правил здорового образа 

жизни. 

Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и здоровья 

человека, сохранения личного и общественного имущества. 

Практическая работа по освоению правил поведения в разных ситуациях: как 

вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоѐмах, в школе. 

Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району или городу (с 

точки зрения безопасного поведения на дороге).                                      

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и 

мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. 

Объяснять основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Оценивать степень личной ответственности за сохранение своего здоровья, за 

здоровье и безопасность окружающих. 

Готовить рассказ о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, 

занятиях людей в родном городе (селе) на основе бесед школьников с 

родителями, со старшими родственниками, местными жителями. 

Приводить примеры заботы школьников о младших членах семьи, престарелых 

и больных. 

Оценивать свои личные качества и их проявления в семье. 

Рассказывать по результатам экскурсии о  достопримечательностях, святынях 

родного города (села). 

Оценивать уровень своего интереса, характер эмоционально-эстетического 

впечатления от увиденного. 

Проигрывать учебные ситуации по соблюдению правил уличного движения. 

Знакомиться с особенностями Государственного флага России 

(последовательность расположения полос, цвета флага, узнавание российского 

флага среди флагов других стран). 

Подбирать информацию об отдельных фактах истории флагов России. 

Находить в тексте учебника нужную информацию и иллюстрации о 
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достопримечательностях и святынях Москвы, праздничных днях России 

Собирать материал на основании бесед с родными о праздничных днях России и 

родного города. Проявлять уважение к праздникам, связанным с религиозными 

верованиями. Участвовать в праздновании Дня города (села). 

Оценивать личный вклад в подготовку и проведение праздника, свои 

впечатления от участия в нѐм. 

Практическая работа: составлять 

вместе со старшими родственниками родословного древа семьи на основе бесед 

с ними о поколениях в семье. Знакомиться по словарям личных  имѐн и фамилий 

со значениями имѐн и фамилий своей семьи (рода). 

Оценивать степень участия членов своей семьи в истории и вклад в культуру 

родного края. 

Осмысливать значение понятий: малая родина, Родина, Отечество, Отчизна. 

Находить на карте России родной регион. 

Подготавливать в группе рассказ по результатам экскурсии в краеведческий 

музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при 

наличии условий), к местам исторических событий и памятникам истории и 

культуры, к святыням родного региона. 

Обмениваться сведениями, полученными в ходе бесед со старшими членами 

семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, 

религиозных и светских праздниках народов, населяющих край. Находить эти 

сведения в справочной и дополнительной литературе. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника, 

дополнительных   источников   знаний (словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. 

Анализировать иллюстративный материал, сопоставляя его со словесным 

описанием. 

Приводить примеры и демонстрировать образцы культуры общения во 

взаимоотношениях людей. 

Оценивать лучшие черты характера, представленные в образе идеального 

человека в культуре народов своего края. 

Моделировать ситуации общения с людьми разного возраста, национальности, 

религиозной принадлежности. 

Оценивать реальные и игровые ситуации общения. 

Проводить групповые наблюдения за трудом людей во время экскурсии на одно 

из предприятий родного края. 

Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и результаты 

труда.  Знакомиться с оценкой трудолюбия в культуре народов своего края как 

одного из важнейших общественно значимых качеств личности. 

Раскрывать возможности средств массовой информации, в том числе в игровой 

ситуации. 

Моделировать ситуации, в которых необходимо знать правила пользования 

телефоном. 

Записывать телефоны экстренной помощи. 

Демонстрировать в учебной игре правила пользования разными видами 

транспорта. 

Моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону. 

Находить и показывать территорию России, еѐ государственную границу на 

глобусе. 

Моделировать ситуации, касающиеся отношения школьников к представителям 

других народов, их языкам, традициям, религии. 

Разыгрывать воображаемые ситуации общения с носителями других языков.  

Показывать местонахождение Москвы и других крупнейших городов (2—3 

города) на карте России. 
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Соотносить иллюстрации, видеокадры достопримечательностей и святынь 

Москвы, Санкт-Петербурга со словесным описанием их особенностей. 

Подготавливать небольшие сообщения о достопримечательностях одного из 

городов России на основе дополнительной информации. 

Подбирать к своему сообщению иллюстрации, видеокадры. 

Объяснять символический смысл основных изображений Государственного 

герба России, узнавать его среди героев других стран. 

Описывать элементы герба Москвы. 

Прослушивать, декламировать (петь) гимн РФ. 

Обмениваться сведениями о родной стране, полученными из источников 

массовой информации. 

Оценивать вклад своих земляков, соотечественников  в  истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Рассказывать о праздничных днях России, готовить сообщение на основе бесед с 

родными и близкими, дополнительных источников информации. 

Наблюдать (в родном городе, крае) исторические памятники, культовые со-

оружения, соотносить их с определѐнной эпохой, событием, фактом.   

Пересказывать своими словами части текста учебника (о событии, историческом 

деятеле, памятнике культуры) и обсуждать полученные сведения. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения о прошлом нашего государства. 

Практические работы: с картой (показывать места исторических событий), с 

«лентой времени» (определять последовательность исторических событий), 

изготавливать (по возможности) наглядные пособия из бумаги, пластилина и 

других материалов — одежду, макеты памятников архитектуры и др. 

Подготавливать небольшие рассказы по иллюстрациям учебника, описывать 

(реконструировать) важнейшие изученные события из истории Отечества. 

Представлять образ одного из выдающихся соотечественников как возможный 

пример для подражания. 

Оценивать значимость его жизни и деятельности для себя лично.                                      

Находить и показывать изученные страны мира на глобусе и политической 

карте. 

Находить дополнительную информацию о них с помощью библиотеки, 

Интернета и других информационных средств. 

Обсуждать особенности 2-3 стран мира. 

Моделировать ситуации, касающиеся отношения школьников к представителям 

других народов, носителям других национально-культурных и духовных 

традиций. 

Строить диалог с представителями других народов с учѐтом уровня владения 

ими русским языком, оказывать помощь одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, посильную помощь в учебной и внеклассной деятельности 

3 Резерв 54  

Материально- техническое обеспечение:   
 Технические средства обучения: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. Настенная 

доска с набором приспособлений для крепления картинок. Телевизор,   видеомагнитофон, 

видеоплейер, магнитофон. Мультимедийный   проектор,   компьютер,  экспозиционный экран, 

интерактивная доска,  сканер,  принтер лазерный,  принтер струйный цветной,  фотокамера 

цифровая, видеокамера  цифровая  со  штативом.     

Оборудование класса: 

Стол учительский с тумбой, ученические столы 2-местные с комплектом стульев, шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий. Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 
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Библиотечный фонд: 

предметная линия учебников: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 1, 2 часть для 1 

класса, Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 1, 2 часть для 2 класса, Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. Окружающий мир. 1, 2 часть для 3 класса, Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. 1, 2 часть для 4 класса.  

База данных КИМов и творческих заданий (тесты), ЦОР Окружающий мир 1-4  классы. Издательство 

«Учитель». 

Печатные пособия:  таблицы и пособия (набор муляжей фруктов и овощей 1-4 кл., политическая 

карта мира,  карта России, физическая карта России, глобус, состав воздуха, круговорота воды в 

природе,  размножение и развитие животных,  домашних и диких животных,  пищеварительной 

системы,  формы поверхности суши,  растение,  Арктика,  Пустыня,  луг,  горные породы,  погода,  

лес, части растений). Портреты выдающихся людей России. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: Термометры для измерения 

температуры воздуха, воды. Термометр медицинский. Лупа. Компас. Часы с синхронизированными 

стрелками. Микроскоп (по возможности цифровой).   Лабораторное   оборудование  для   проведения 

опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения: для измерения веса (весы рычаж-

ные, весы пружинные, наборы разновесов и т. д.), изучения   свойств  звука   (камертоны,   наушники 

и т. д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и т. д.), по экологии (фильтры, краси-

тели пищевые и т. д.), измерительные приборы (в том числе цифровые) и т. п. Рельефные модели 

(равнина, холм, гора, овраг). Модель «Торс человека с внутренними органами». Модели светофоров, 

дорожных знаков, средств транспорта. Муляжи овощей, фруктов, грибов (с учѐтом содержания 

обучения). Макеты архитектурных сооружений,  исторических памятников и т. п. 

 Натуральные объекты: коллекции полезных ископаемых. Коллекции плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учѐтом содержания обучения). Живые объекты 

(комнатные растения). 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся 

на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной 

преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес 

вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения 

учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности 

обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной 

школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
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приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

— формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки. 

Общая характеристика курса 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся 

на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной 

преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес 

вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения 

учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности 

обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки 

обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной 

школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану всего на изучение технологии в начальной школе 

выделяется 135ч., из них в 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебной недели), по 34 часа во 2,3 и 4 

классах (1 час в неделю, 34 учебной недели в каждом классе). 

 Ценностные  ориентиры 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для 

самореализации личности. В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формируются социально-ценные практические умения. Учебный 
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предмет «Технология» обеспечивает реальное включение  в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно 

нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для  гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения.  

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и 

личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 

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. 

Содержание курса 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство 

общего развития ребенка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и коррекировка хода работы. Работа 

в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
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материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

простейшая обработка (шлифование и др.), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере 

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 ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

Тематическое планирование 

№   Название темы Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции (знания, 

умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 

34 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром,  пред-

метный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края. Сравнивать конструктивные и де-

коративные  особенности   предметов быта, отмечать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать   особенности   

декоративно-прикладных   изделий   и   материалов для 

рукотворной деятельности. Анализировать предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного, 

прогнозировать получение практических результатов в 

зависимости от характера выполняемых действий, находить и 

использовать в соответствии с этим оптимальные средства и 

способы работы. Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию (из учебника и других справочных и 
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дидактических материалов, использовать информационно-

компьютерные технологии)
1
. 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы его выполнения. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать своѐ рабочее 

место, рационально размещать Материалы   и   инструменты,   

соблюдать приѐмы безопасного и рационального труда;   работать  

в   малых   группах, осуществлять   сотрудничество,   исполнять   

разные   социальные   роли (уметь слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

Исследовать конструкторско-техно-логические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий работы. 

Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его конструкцию и технологию 

изготовления. Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что усвоено 

2 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

48 Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные 

материалы: их виды, физические свойства (цвет, фактура, форма и 

др.), технологические свойства - способы обработки материалов 

(разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, отделка), 

конструктивные особенности используемых инструментов 

(ножницы, канцелярский нож), чертѐжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль), приѐмы работы приспособлениями (шаблон, 

трафарет, лекало, выкройка и др.) и инструментами. 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное, осуществлять информационный, 

практический поиск и открытие нового знания и умения; ана-

лизировать и читать графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции с учѐтом поставленной 

конструкторско-технологической задачи или с целью передачи 

определѐнной     художественно-стилистической информации; 

воплощать мысленный образ в материале с опорой (при не-

обходимости) на графические изображения, соблюдая приѐмы 

безопасного и рационального труда. Планировать      

последовательность практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее эффективные 

способы решения конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных условий. 

Участвовать в совместной творческой   деятельности   при   

выполнении учебных практических работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

создание и практическая реализация   окончательного   образа 

объекта, определение своего места в общей деятельности. 

Осуществлять     самоконтроль     и корректировку хода работы и 

конечного результата. Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке 

3 Конструирование и 

моделирование. 

37 Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. 

Характеризовать основные требования к изделию. Моделировать 
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несложные изделия с разными конструктивными особенностями, 

используя разную художественную технику, (в пределах 

изученного). Конструировать объекты с учѐтом технических и 

художествен но-декоративных условий: определять особенности 

конструкции, подбирать соответствующие материалы и 

инструменты, читать простейшую техническую документацию и 

выполнять по ней работу. Проектировать изделия: создавать образ 

в соответствии с замыслом, реализовывать замысел, используя не-

обходимые конструктивные формы и декоративно-художественные   

образы, материалы и виды конструкций, при необходимости 

корректировать конструкцию" и технологию еѐ изготовления. 

Планировать   последовательность практических действий для  

реализации замысла,  поставленной задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы  решения  конструкторско-техно-логических 

и декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных 

условий. Участвовать в совместной творческой   деятельности   при   

выполнении учебных практических работ и реализации несложных 

проектов:  принятие идеи, поиск и отбор необходимой ин-

формации, создание и практическая реализация   окончательного   

образа объекта, определение своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата.     Обобщать    (структурировать    и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке.                                 

4 Практика работы на 

компьютере 

(использование 

информационных 

технологий) 

16 Наблюдать мир образов на экране компьютера, образы 

информационных объектов различной природы (графика,, тексты, 

видео, интерактивное видео), процессы создания  информационных 

объектов с помощью компьютера. Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять): —  материальные и  информационные 

объекты; — инструменты материальных и информационных 

технологий; — элементы информационных объектов  (линии, 

фигуры, текст, таблицы);   их   свойства:   цвет,   ширина   и 

шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и начертание текста; отступ, 

интервал и выравнивание абзацев; - технологические свойства - 

способы обработки элементов информационных  объектов:  ввод,  

удаление, копирование и вставка текстов. 

Материально- техническое обеспечение:  
Технические средства обучения: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. Настенная 

доска с набором приспособлений для крепления картинок. Телевизор,   видеомагнитофон, 

видеоплейер, магнитофон. Мультимедийный   проектор,   компьютер,  экспозиционный экран, 

интерактивная доска,  сканер,  принтер лазерный,  принтер струйный цветной,  фотокамера 

цифровая, видеокамера  цифровая  со  штативом.     

Оборудование класса: 

Стол учительский с тумбой, ученические столы 2-местные с комплектом стульев, шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий. Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

Библиотечный фонд: 

Предметная линия учебников:Т.М. Геронимус Технология. 1,2,3,4 классы. [АСТ-ПРЕСС ШКОЛА]. 

Печатные пособия: таблицы, альбомы, раздаточный материал. 

Учебно-практическое оборудование: набор инструментов для работы с различными материалами. 

Коллекции, конструкторы и объемные модели геометрических фигур. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 
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Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В со-

четании 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 удлинѐнных переменах и в группах продлѐнного 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 слѐты 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. 

Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. 

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, 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 определѐнным 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 (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в 

области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 

данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 

педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 

межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому 

ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 

способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких методов и 

средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических 

способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 

сотрудничеству. 
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Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных 

способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и 

уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять 

детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно 

на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности детей и 

взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир 

друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых 

знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. Это отход от 

вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к 

активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении 

мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих методов и 

форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжѐнного развития кондиционных и коорди-

национных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 

способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные фор- 

мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель 

реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, 

истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

 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 определѐнные 

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  учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 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 содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «физическая культура направление на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

Результаты изучения учебного предмета 

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; 
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 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 

еѐ осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 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 еѐ позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

 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 
Знания о физической культуре. Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения 

на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание 

учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость 

и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 

на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1. Знания о 

физической 

культуре 

12 Определять и кратко характеризовать физическую культуру, как занятия 

физическими упражнениями, подвижными спортивными играми. 

Пересказывать тексты по истории физической культуры. Понимать   и   
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раскрывать 

связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью 

человека Различать упражнения по воздействию на развитие основных  

физических   качеств (сила,    быстрота,    выносливость). 

Характеризовать показатели физического развития. Характеризовать 

показатели физической подготовки. Выявлять характер зависимости 

частоты сердечных сокращений от особенностей выполнения 

физических упражнений. 

2. Способы 

физкультурной 

деятельности 

12 Составлять индивидуальный режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Оценивать своѐ состояние (ощущения) после закаливающих процедур. 

Составлять комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки. 

Моделировать комплексы упражнений с учѐтом их цели: на развитие 

силы, быстроты, выносливости Измерять индивидуальные показатели 

длины и массы тела, сравнивать их со стандартными значениями. 

Измерять показатели развития физических качеств. 

Измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений Общаться и 

взаимодействовать в игровой деятельности. 

Организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности 

3. Физическое 

совершенствование 

246 Осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий. 

Моделировать физические нагрузки для развития основных физических 

качеств. 

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие 

физических качеств. 

Осваивать навыки по самостоятельному выполнению упражнений 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз 

Спортивно-оздоровительная деятельность 238часов 

4. Гимнастика с основами 

акробатика 

64 Осваивать универсальные умения при выполнении орга-

низующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», 

«Стой!». при выполнении акробатических упражнений и 

комбинаций. 

Описывать технику гимнастических упражнений на 

спортивных снарядах. 

Осваивать технику гимнастических упражнений на 

спортивных снарядах. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах 

и группах при разучивании и выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при. 

выполнении акробатических упражнений и комбинаций. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Описывать технику гимнастических упражнений прикладной 

направленности. Осваивать технику физических упражнений 
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прикладной направленности. Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и группах при разучи-

вании и выполнении гимнастических упражнений. Выявлять        

характерные ошибки при выполнении гимнастических         

упражнений прикладной направленности. Проявлять качества 

силы и координации при выполнении упражнений 

прикладной направленности. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

5 Легкая атлетика 50 Описывать технику беговых упражнений. Выявлять        

характерные ошибки в технике выполнения беговых 

упражнений. Осваивать    технику   бега различными 

способами. Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при вы-

полнении беговых упражнений. Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и группах при разучи-

вании и выполнении беговых упражнений. Проявлять 

качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений. Соблюдать правила техни-

ки безопасности при выполнении беговых упражнений. 

Описывать технику прыжковых упражнений. Осваивать 

технику прыжковых упражнений. Осваивать универсальные 

умения контролировать величину нагрузки по частоте сер-

дечных сокращений при выполнении прыжковых упраж-

нений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах 

и группах при разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и ко-

ординации при выполнении прыжковых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Описывать технику бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику бросков большого мяча. Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении бросков 

большого набивного мяча. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при выполнении бросков большого 

мяча. Описывать технику метания малого мяча. Осваивать 

технику метания малого мяча. Соблюдать правила техники 

безопасности при метании малого мяча. Проявлять качества 

силы, быстроты и координации при метании малого мяча 

6 Лыжные гонки 48 Моделировать технику базовых способов  передвижения на 

лыжах. Осваивать универсальные умения контролировать 

скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных 

сокращений. Выявлять        характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. Проявлять     выносливость при   

прохождении   тренировочных дистанций разученными 

способами передвижения. Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной подготовкой. Объяснять технику 

выполнения поворотов, спусков и подъѐмов. Осваивать 

технику поворотов, спусков и подъѐмов. Проявлять     

координацию при  выполнении  поворотов, спусков и 
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подъѐмов. 

7 Плавание 42 Соблюдать правила поведения в воде. Объяснять технику 

разучиваемых действий. Осваивать       технические действия 

в воде. Проявлять выносливость при проплывании учебной 

дистанции. 

8 Подвижные и спортивные 

игры 

54 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость  во   время   подвижных игр. Соблюдать 

дисциплину и правила   техники безопасности во время 

подвижных игр. Описывать   разучиваемые технические     

действия     из спортивных игр. Осваивать       технические 

действия из спортивных игр. Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр. Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Осваивать умения выполнять универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

Материально- техническое обеспечение:  

Технические средства: мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска, видеокамера. 

Учебно-практическое оборудование:  

козел гимнастический, перекладина гимнастическая, стенка гимнастическая, скамейка 

гимнастическая жесткая, комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты); мячи: набивной, мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), 

мячи баскетбольные, волейбольные,  футбольные; палка гимнастическая, скакалка детская, мат 

гимнастический, обруч пластиковый детский, планка для прыжков в высоту, стойка для прыжков в 

высоту; флажки: разметочные с опорой, стартовые;  лента финишная; рулетка измерительная; 

дорожка разметочная для прыжков; лыжи детские (с креплениями и палками); щит баскетбольный 

тренировочный; волейбольная стойка универсальная, сетка волейбольная; аптечка;  шахматы (с 

доской), шашки (с доской). 

Оборудование класса: стол для игры в настольный теннис, сетка и ракетки для игры в настольный 

теннис. 

Библиотечный фонд: 

предметная линия учебников: В.И. Лях физическая культура 1-4 класс 

Печатные пособия: 

Таблицы, дидактические карточки 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 
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• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Доминирующее значение имеет направленность программ на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, получение 

опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем 

станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, понимания 

их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных 

материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес учащихся к 

художественному творчеству. Учебный материал представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: 

«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, 

что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает инструментарий для его 

практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную 

направленность тематики заданий,  четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых 

ребенок сможет получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но 

раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, 

деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. 

Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе  В федеральном базисном 

учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится 

по 1 ч в неделю, всего 135 ч. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребѐнка, формирование ассоциативно-

образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного 

отношения ребѐнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 
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Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребѐнка с разными художественными материалами, понимания 

их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных 

материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному 

творчеству. 

Результаты изучения курса 

    В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов:  в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение 

к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни; в познавательной (когнитивной) сфере – способность к 

художественному познанию мира, умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; в трудовой сфере – навыки использования различных 

художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать 

художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-

эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла;  

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются 

в следующем:  в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона; 

        в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса 

к художественным традициям своего и других народов; 

       в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

        в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование 

новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

Содержание курса 

Виды художественной деятельности. 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей 
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отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие 

художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие 

и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 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. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 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 искусства. 

Композиция. Элементарные приемы 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 

черной 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. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 
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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. 

     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 (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. 

Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), 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. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели 

и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумаго-пластики. 

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, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

№   Тема Кол-во Виды деятельности учащихся 
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Тематическое планирование:  

Материально- техническое обеспечение: 

 Технические средства: мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска, видеокамера. 

Учебные практическое оборудование:  конструкторы, краски акварельные гуашевые,  тушь, ручки с 

перьями, бумага и бумага цветная, фломастеры, восковые мелки, уголь, набор кистей, емкости для 

воды, ножницы, пластилин, клей, глина, рамы для оформления работ.   

модели и натурный фонд:  муляжи фруктов и овощей (комплект), гербарий, изделия декоративно - 

прикладного искусства и народных промыслов, керамические изделия, предметы быта. 

Библиотечный фонд: предметная линия учебников: Неменская Л.А. , Горяева Н. А. и др.  

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас 1 -4 классы, Неменский Б.М.   Изобразительное 

искусство: Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть 2, М., 

«Просвещение», Горяева Н. А. и др. Изобразительное искусство: Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 1-

4 классы, Неменский Б. М., Неменская Л. А.,  Коротеева Е. И. и др. Изобразительное искусство: 

Методическое пособие: 1-4 классы, Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. - М:  

«Просвещение», Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. -  М.: «Просвещение», Неменский Б.М.    

Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4 кл.: Книга для учителя/ М.: 

«Просвещение»,Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи.- М.: «Просвещение», Я познаю мир: 

Детская энциклопедия: Культура. – М.: «Просвещение».  Ячменѐва В.В. «Занятие и игровые 

упражнения по художественному творчеству», М. ВЛАДОС  

Печатные пособия: Таблицы, альбомы, раздаточный материал, портреты русских и зарубежных 

художников, схемы по правилам рисования. 

 

МУЗЫКА 

 

Пояснительная записка 

Примерная программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 

часов 

1 Виды 

художественной 

деятельности 

134 Воспринимать и выражать свое отношение к шедеврам 

русского и мирового искусства. Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств художественных 

произведений. Понимать условность и субъективность 

художественного образа. Различать объекты и явления 

реальной жизни и их образы, выраженные в произведении 

искусства, и объяснять разницу. 

2 Азбука искусства 

(обучение 

основам 

художественной 

грамоты). Как 

говорит 

искусство? 

Овладевать основами языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования. Создавать элементарные композиции на 

заданные темы плоскости и в пространстве. Наблюдать 

природу и природные явления. Понимать разницу в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Изображать растения, животных, человека, природу 

сказочные фантастические существа, здания, предметы. 

Различать основные и составные, теплые и холодные цвета.  

Передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений отражающих отношение народов к человеку. 
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• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками 

в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, 

которые предоставляются младшему школьнику. 

Общая характеристика предмета 

Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной учебной 

деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, 

готовности выражать свое отношение к искусству; формированию ценностно-смысловых ориентаций 

и духовно-нравственных оснований; становлению самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и профессиональному 

музыкальному творчеству — направлено на формирование целостной художественной картины 

мира, воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном 

обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом 

способствует познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию другого 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации их 

музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. 

Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в формировании целостного 

представления о музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и жанров. В основе 

программы — отечественное и зарубежное классическое музыкальное наследие, духовная 

(церковная) и современная музыка, народное музыкальное и поэтическое творчество. 

Содержание Примерной программы обеспечивает возможность разностороннего развития 

учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных 

образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций; разучивание и 

исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных 

инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Обучающиеся получают 

представление о музыкальной жизни страны, государственной музыкальной символике, 

музыкальных традициях родного края;. о народной и профессиональной музыке, музыкальном 

фольклоре народов России и мира, народных музыкальных традициях родного края, сочинениях 

профессиональных композиторов. 

В ходе обучения у школьников формируется личностно окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; 

осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей отечественной и 

зарубежной музыкальной классики (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, С. В. 

Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин, И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, 

Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), сочинениями современных композиторов для детей. 
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Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать значение песенности, 

танцевальности, маршевости, выразительные и изобразительные особенности музыки; знакомятся с 

элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, различными составами оркестров 

(народных инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами (детские, женские, 

мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный). 

Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно 

осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения музыкальных 

образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных и хоровых импровизаций, 

приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения, одноголосном 

и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. В процессе коллективного 

музицирования на элементарных детских музыкальных инструментах идет накопление опыта 

творческой деятельности: дети участвуют в исполнении произведений, импровизируют, пытаются 

сочинять ритмический аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху. 

Обучающиеся получают представление о музыкально- пластическом движении, учатся выражать 

характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами, осваивают коллективные 

формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций и импровизаций, в том 

числе танцевальных. Учащиеся участвуют в театрализованных формах игровой музыкально-

творческой учебной деятельности, а также имеют возможность выражать образное содержание 

музыкального произведения средствами изобразительного искусства (например, рисунки, эскизы 

декораций, костюмов и др.). 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой 

деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции, танцевальные 

импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке решаются 

целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, придавая особое значение 

сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных технологий, в том числе 

информационных и коммуникационных. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности 

способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности 

выражать своѐ отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, 

позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры —народному и 

профессиональному музыкально творчеству—направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств толерантных взаимоотношений в 

поликультурном общее активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию растущего человека. 

В результатах школьников формируются духовно-нравственные оснований том числе воспитывается 

любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировозрению 

разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с 

другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический клик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие, формируют умение слушать, способность встать на позицию другого 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации их 

музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности предопределяет решение основных 

педагогических задач. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образа тельных учреждений РФ всего на изучение 

музыки в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 неделю, 33 учебные недели), 

по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Личностными результатами изучения музыки являются: — наличие эмоционально-ценностного 
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отношения к искусству; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

— позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: — устойчивый интерес к музыке и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

— общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

— элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

— развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств; 

— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

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

различных музыкально-творческих задач; 

— наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-

слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров 

и форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 

индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой 

деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение 

образного содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

Содержание курса 

Основное содержание образования в Примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и 

времени для его изучения. Предусматривается резерв свободного учебного времени — 18 учебных 

часов на 4 учебных года. Этот резерв дает возможность разработчикам авторских программ 

наполнять указанные содержательные линии по своему усмотрению. В I классе сокращение часов 

осуществляется за счет резерва учебного времени. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 
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Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Вы- 

разительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование 

№   Тема  Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1 Музыка в 

жизни человека 

30 Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. Воспринимать 

звуки природы, сравнивать их с музыкальными звуками. 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при 

восприятии и исполнении музыкальных произведений. 

Исполнять песни, играть на детских элементарных и электронных 

музыкальных инструментах. 

Импровизировать в пении, игре, пластике. 

Осуществлять первые опыты сочинения. 

2 Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

60 Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Распознавать выразительные и   и изобразительные особенности музыки 

и эмоционально откликаться на них. 

Сравнивать музыкальные речевые интонации, определять их сходство и 

различие. Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-

творческой деятельности   (пение,   играна детских элементарных 

музыкальных,  инструментах,  импровизация, сочинение). 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 
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Применять знания основных средств музыкально выразительности при 

анализе прослушанного музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра инструментах,    

музыкально-пластическое движение) различные музыкальные образы. 

3 Музыкальная 

картина мира 

30 Участвовать в хоровом исполнении гимна России Наблюдать: 

воспринимать, узнавать, определять различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная,    сольная, хоровая, оркестровая). Узнавать певческие 

голоса (детские, мужские, женские) и участвовать в коллективной, 

ансамблевой певческой деятельности. Определять разновидности 

хоровых   коллективов   (детский, женский, мужской, смешанный). 

Исполнять      музыкальные произведения разных форм и жанров. 

Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе современных электронных. Узнавать    и    

определять 

различные составы оркестров (симфонический, духовой, народных 

инструментов). 

Участвовать в коллективном музицировании на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. 

Создавать: сочинять музыкальные композиции, в том числе 

электронные, в различных видах исполнительской деятельности 

Воспринимать профессиональное и музыкальное творчество народов 

мира. 

Соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального 

творчества своего народа и народов других стран мира. 

Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию образцы  

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира. 

4 Резерв 15  

 

Материально- техническое обеспечение:  

Технические средства: мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска, видеокамера. 

Учебные практическое оборудование:   Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, 

средства музыкальной выразительности. Транспарант: нотный и поэтический тексты гимна России. 

Портреты композиторов и исполнителей. Атласы музыкальных инструментов. Альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной 

программы. Комплект     детских     музыкальных инструментов:   блок-флейта,   глокен-

шпиль/колокольчик, бубен, барабан, треугольник,   румба,   маракасы,   кастаньеты, металлофоны, 

ксилофоны. Народные инструменты (свистульки, деревянные ложки, трещотки и др.). Расходные 

материалы: нотная бумага, цветные фломастеры, цветные мелки. Комплект звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики).   

Дидактический раздаточный материал. 

Карточки с признаками характера звучания; с обозначением выразительных возможностей 

различных музыкальных средств; с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 Примерная программа начального  общего образования по музыке. Авторские программы по 

музыке. Хрестоматии с нотным материалом. Сборники песен и хоров. Методические пособия 

(рекомендации к проведению уроков музыки). Методические журналы по искусству. Учебно-

методические  комплекты   к программе по музыке, выбранной в качестве основной для проведения 

уроков музыки. Учебники по музыке. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Пояснительная записка 
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Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с 

русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 

иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) формах; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

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 иностранным 

языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач:  

формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в хо-де 

овладения языковым материалом; 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе. 

Общая характеристика предмета 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Место учебного предмета в учебном плане 
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Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 

ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 

стран и их культуре. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее 

представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 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 в начальной школе являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических);  

умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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 охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

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 иностранного 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; 
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распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц 

(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и 

неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 Содержание курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

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 популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
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В русле говорения 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма.   

Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

 Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения  

Читать:  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

 Владеть: техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Английский язык. Языковые средства. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные 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. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

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: суф-фиксация (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. Просое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) 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. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции ―I’d like to …‖. Существи-тельные в единственном и 
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множественном числе (образованные по правилу и исключения) c 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. 

Тематическое планирование 

№   Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Предметное содержание речи  

 1 Знакомство 9  

 2 Я и моя семья 50 Коммуникативные умения 

Задавать вопросы о чѐм-либо; отвечать на вопросы собеседника. 

Расспрашивать о чѐм-либо. 

Попросить о чѐм-либо и отреагировать на просьбу собеседника. 

Начинать, поддерживать и завершать разговор. 

Описывать что-либо. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая своѐ отношение. 

Характеризовать, называя качества лица/предмета. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен. 

Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам, без опор). 

Составлять собственный текст по аналогии. 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ходу урока. 

Распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения 

с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

 Языковые средства 

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов, соблюдение нормы соединения отдельных букв, принятых в 

английском языке). 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Отличать буквы от транскрипционных значков. Сравнивать и 

анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные буквы. 

Владеть основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Находить в тексте слова с заданным звуком. Соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи. 

Распознавать случаи использования связующего «г» и соблюдать их в 

речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

 3 Мир моих 

увлечений 

25 

4 Я и мои друзья 25 

5 Моя школа 10 

6 Мир вокруг 

меня 

32 

7 Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна 

43 
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интонационных особенностей (повествовательное, побудительное 

предложение, общий и специиальный вопросы). 

Корректно произносить предложения с однородными членами. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в 

чтении, письме и говорении 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише, в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Распознавать и дифференцировать по определѐнным признакам слова в 

английском языке (имена собственные и нарицательные, слова, 

обозначающие предметы и действия) в рамках учебной тематики. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. Узнавать   простые   

словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). Группировать 

слова  по  их тематической принадлежности. Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения   и  аудирования   (интернациональные слова, 

слова, образованные путѐм словосложения). Оперировать активной 

лексикой в процессе общения 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложения на 

основе моделей/речевых образцов. Оперировать вопросительными 

словами в продуктивной речи. Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выражать отрицание при помощи отрицательных частиц not и по. 

Простое предложение с простым глагольным (Не speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance. She can skate well.) сказуемым. Безличные предложения (It's hot. 

It's five o'clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным глагольным сказуемыми; безличные 

предложения; оборот there is/there are. 

Употреблять побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах. 

Выражать побуждение при помощи повелительного наклонения. 

Различать нераспространѐнные и распространѐнные предложения. 

Узнавать и употреблять в речи сложносочинѐнные предложения с 

союзами and и but. 

Узнавать в тексте и на слух известные глаголы в Present, Future, Past 

Simple (Indefinite). 

Употреблять в речи глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite), 

обслуживающие ситуации общения для начальной школы. 

Выражать своѐ отношение к действию при помощи модальных глаголов 

(can, may, must). 

Узнавать и использовать в речи конструкцию I would like  

Материально- техническое обеспечение:  
Технические средства: 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. Настенная 

доска с набором приспособлений для крепления картинок. Телевизор,   видеомагнитофон, 

видеоплейер, магнитофон. Мультимедийный   проектор,   компьютер,  экспозиционный экран, 

интерактивная доска,  сканер,  принтер лазерный,  принтер струйный цветной,  фотокамера 

цифровая, видеокамера  цифровая  со  штативом.     

Оборудование класса: 



127 

 

Стол учительский с тумбой, ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

Библиотечный фонд: 

Учебно-методические комплект (УМК) по английскому языку для 2—4 классов. Стандарт 

начального образования  по иностранному языку.  

Примерная программа начального образования по иностранному языку. 

 Авторская программа к УМК, который используется для изучения иностранного языка. 

Печатные пособия: 

Алфавит (настенная таблица). Касса букв и буквосочетаний. 

Транскрипционные знаки (таблица). Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандарте начального образования по иностранному 

языку. Наборы тематических картинок в соответствии  с тематикой,  определѐнной  в стандарте   

начального   образования   по иностранному языку. Ситуационные плакаты  (магниты  или иные) с 

раздаточным материалом по темам:   «Классная   комната»,   «Квартира», «Детская комната», 

«Магазин» и т. п. Карты на иностранном языке: Географическая карта стран изучаемого языка. 

Географическая карта Европы. Наборы    ролевых    игр,    игрушек    и конструкторов по темам:  

«Дом», «Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», «Магазин» и др.) Мячи. Лото (домино),  развивающие 

игры на иностранном языке. 

Экранно - звуковые пособия: 

Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения иностранного языка. Видеофильмы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего образования по иностранным 

языкам. Слайды, соответствующие тематике, данной  в стандарте начального общего образования по 

иностранным языкам. Мультимедийные (цифровые) образовательные    ресурсы,    соответствующие 

стандартам обучения.   

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общие положения 

 Программы курсов внеурочной деятельности  являются составной частью рекомендаций по 

организации внеурочной деятельности обучающихся и дают авторам рабочих программ пример 

конкретного наполнения направлений внеурочной деятельности, обозначенных в плане внеурочной 

деятельности.   

Программы курсов внеурочной деятельности  структурированы в соответствии со стандартами 

второго поколения:  общеинтеллектуальное;  спортивно-оздоровительное; общекультурное; духовно-

нравственное; социальное. 

 Содержание   программ курсов внеурочной деятельности соответствует  п. 19.5. ФГОС НОО.      

Спортивно-оздоровительное направление. 

Пояснительная записка. 

По результатам опросов обучающиеся довольно низко ставят ценность здоровья.   В такой ситуации 

становится всѐ более необходимым делать акцент на формировании у школьников активистской 

культуры здоровья, напрямую связанной с занятиями спортом и предполагающей: 

•   интерес к спорту и оздоровлению, потребность в систематических занятиях спортом, регулярном 

участии в спортивных соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие спортивные 

результаты; 

•   знания в области оздоровления, спортивной подготовки и организации спортивных соревнований; 

•   умение использовать эти знания для эффективной организации спортивной подготовки, успешного 

выступления в соревнованиях; 

•   спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и регулярное 

участие в спортивных соревнованиях; 

•   стремление индивида вовлечь в занятия спортом своѐ ближайшее окружение (семью, друзей, 

коллег и т. д.). 

Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной спортивно-

оздоровительной деятельности учащихся начальной ступени общего образования.  

Программа предусматривает ориентацию реализующих еѐ педагогов на следующие цели: 

•   мотивирование школьников к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 
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•    формирование  и развитие  подростковых общностей и коллективов, совместно   участвующих в 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

•   обучение подростков способам овладения различными элементами спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

•  помощь подросткам в осуществлении ими самостоятельного планирования, организации, 

проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов спортивно-оздоровительной 

направленности. 

В процессе реализации данной программы предполагается решение следующих задач: 

• способствовать освоению подростками основных социальных норм, необходимых им для 

полноценного существования в современном обществе, — в первую очередь это нормы ведения 

здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания физического, психического и соци-

ального здоровья; 

•  способствовать развитию позитивного отношения подростков к базовым ценностям современного 

российского общества — в первую очередь к таким ценностям, как человек, здоровье, природа, труд, 

семья, Отечество. 

Общая характеристика курса 

 Примерная программа внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности школьников 

основывается на принципах природосообразности, культуросообразности, коллективности, 

патриотической направленности, проектности, поддержки самоопределения воспитанника. 

  Место курса в учебном плане внеурочной деятельности 

 Программа является модульной и состоит из 2  модулей (объем одного модуля составляет 135 

часов), каждый из которых предполагает организацию определѐнного направления спортивно-

оздоровительной деятельности школьников. Предусмотренные программой занятия могут 

проводиться как на базе одного отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из 

учащихся нескольких классов. Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками (в расчете на один модуль -1 час в неделю) так и проведение 

спортивных соревнований, конкурсов и спортивных мероприятий.  

Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности 

Основная идея примерной программы внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности 

подростков состоит в том, что внеурочная деятельность нацелена в первую очередь на духовно-

нравственное развитие и воспитание школьника, а уже потом - на развитие специальных предметных 

компетенций спортивно-физкультурного характера. Именно поэтому внеурочная деятельность 

строится вокруг доступных и довольно синтетических видов спортивных занятий.  

Результаты изучения  курса внеурочной деятельности 

  Личностные результаты: 
  приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных 

нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом, о способах и средствах самозащиты; о 

способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; о принятых 

в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры; о российских традициях 

памяти героев Великой Отечественной войны; о русских народных играх; о правилах конструктив-

ной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах организации досуга других людей; о способах 

самостоятельного поиска,    нахождения и обработки информации;  развитие ценностных отношений 

школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к 

природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям; приобретение 

школьником опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 

пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта волонтѐрской деятельности; 

опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других. 

 Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; определение 

общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 
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совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в со-

ответствии 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 еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

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  внеурочной деятельности 

Модуль 1. Общефизическое развитие  (135ч). 

Мини-футбол (25 ч)  Вводное занятие (1 ч). Правила игры. Охрана здоровья и гигиена футболиста. 

Техника удара по мячу (2 ч). Удары внутренней и внешней стороной стопы; серединой, внутренней и 

внешней частями подъѐма; носком и пяткой. Закрепление технических приѐмов с пассивным или 

активным сопротивлением партнеров, в подвижных играх с мячом. Упражнения: забей гол, точная 

передача, мяч в кругу, квадрат, удар по катящемуся мячу, удар навстречу, удар с хода. 

Удары головой с места, в прыжке, в броске. Закрепление технических приѐмов. Упражнения: 

подвешенный мяч, жонглѐр, передача мяча. 

Техника удара по воротам: удары по указанной цели, удар с хода, удар с лѐта. Закрепление и 

отработка технических приѐмов. Техника ведения мяча (1 ч). Ведение мяча. Обманные движения. 

Обводки. Закрепление технических приѐмов. Упражнения: ведение по кругу; ведение по коридору; 

ведение, изменяя направление; ведение, изменяя скорость; обведи партнеров. Двусторонняя игра. 

Техника остановки и отбора мяча (2 ч). Способы остановки мяча: остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы, подошвой. Отбор мяча перехватом, отбор мяча подкатом. Закрепление 

технических приѐмов. Упражнения: ударь и останови, останови и передай, подбрось мяч свечкой, 

перехват, подкат. Двусторонняя игра.  Тактические приѐмы при взаимодействии с соперником (2 ч). 

Открывание вперѐд, в сторону, назад. Закрывание и опека соперника, грамотное расположение 

игрока по отношению к сопернику и своим воротам. Двусторонняя игра.  Тактические приѐмы при 

взаимодействии с партнѐрами (2 ч).   Передачи мяча: передачи низом и верхом, диагональные, 

поперечные и продольные передачи, передачи на ход партнѐру. Двусторонняя игра. Тактические 

комбинации (2 ч). Комбинации в игровых эпизодах: треугольник, «стенка», перекрѐстное движение, 

отбор мяча посредством согласованных действий. Комбинации при розыгрышах стандартных 

положений: при введении мяча в игру начальным ударом, ударом от ворот, при вбрасывании мяча из-

за боковой линии, угловых, штрафных, свободных ударах. Двусторонняя игра. История игры: 

проект «Героические страницы истории футбола: «матч смерти»  (5 ч).  Сбор учащимися 6—9 

классов информации, подготовка презентационных риалов и проведение встреч-бесед с учащимися 

младших классов, посвященных футбольному матчу, сыгранному летом 1942 г. в оккупированном 

немцами Киеве между советской и немецкой командами.  Пропаганда игры: проект «Играй, двор» (8 

ч). Формирование и подготовка силами подростков дворовых команд младших школьников в 

микрорайоне. Организация и проведение силами подростков турнира дворовых команд младших 

школьников «Играй, двор».  

  Основы самозащиты (22 ч). Вводное занятие (1 ч). Опасности и риски жизни в современном городе. 

Самозащита в современном городе. Техника безопасности и гигиена участников занятий. Правила 

самозащиты при нападениях (4 ч). Поведение при нападении. Подручные средства самозащиты. От-

работка  приѐмов  самозащиты  с  применением  подручных средств: камня, палки, авторучки, песка, 

пояса, каблука обуви и т. п. Болевые точки и правила нанесения ударов по ним. Необходимая 

оборона и еѐ пределы, уголовная ответственность за превышение пределов необходимой 
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самообороны: беседа с сотрудником правоохранительных органов. Приѐмы борьбы и рукопашного 

боя как средства самозащиты (6 ч). Самостраховка. Кувырки и падения. Броски, удары рукой и 

ногой. Болевые приѐмы. Освобождение от захватов противника. Сваливание для связывания. 

Обезоруживание противника при ударе ножом. Обезоруживание противника при угрозе пистолетом. 

Проект   «Информирован   —   значит,   вооружѐн!» (5 ч). Сбор школьниками 8—9 классов 

информации, подготовка презентационных материалов и проведение встреч-бесед с учащимися 4—6 

классов, посвященных самозащите и самообороне. Проект «Персональный тренер» (6 ч). 

Установление индивидуального шефства подростков над младшими школьниками с целью освоения 

последними нормативов по ОФП. 

  Настольный теннис (14 ч).  Вводное занятие (1 ч). Правила игры в настольный теннис. 

Профилактика травм. Техника настольного тенниса: удары (3 ч). Упражнения с ракеткой и шариком. 

Игра толчком справа и слева. Техника выполнения ударов по высокому мячу. Атакующие удары по 

диагонали. Атакующие удары по линии. Атакующие удары справа разной силы и направления. 

Атакующие удары слева разной силы и направления. Игра с коротких и длин- ных мячей. Отработка 

ударов накатом. Отработка ударов срезкой. Поочерѐдные удары левой и правой стороной ракетки. 

Игра в защите. Переход от защиты к атаке. Техника настольного тенниса: подачи и приѐм подач (2 

ч). Выполнение подач. Подача срезкой. Подача накатом. Подача боковым вращением. Приѐм подачи. 

Основы тактики игры в теннис (2 ч). Передвижение. Комбинации. Тактические схемы. Отработка 

тактических схем. Игровая практика (6 ч). Индивидуальная и парная игровая практика. Сдача 

нормативов. 

  Спортивный туризм (46 ч). Вводное занятие (2 ч). Техника безопасности: правила поведения в 

горах, в лесу, у водоѐмов, на болоте; правила передвижения по дорогам; правила обращения с огнѐм; 

правила обращения с опасными инструментами и спецснаряжением; правила общения с местными 

жителями; правила гигиены  туриста.   Трудовая  этика туриста,  распределение общественного   

снаряжения   в   походе   между  мальчиками и девочками, отношение к памятникам истории и 

культуры, тимуровская работа на маршруте, отношение к природе. Туристское снаряжение: 

групповое и личное. Спортивное туристское многоборье (10 ч).  Спортивное туристское 

снаряжение. Узлы, их назначение и применение. Страховки и самостраховки. Преодоление препят-

ствий.   Траверс  склона  с  альпенштоком.   Горизонтальный и вертикальный маятник. Переправа по 

верѐвке с перилами (параллельные перила). Подъѐм по склону по перилам спортивным способом. 

Спуск по склону по перилам спортивным способом. Подъѐм по склону по судейским перилам с само-

страховкой. Спуск по склону по судейским перилам с самостраховкой. Навесная переправа. 

Спортивное ориентирование (8 ч).  Гигиена спортсмена: гигиена тела, одежды и обуви. Правила 

соревнований по спортивному ориентированию. Спортивное снаряжение. Действия участника перед 

стартом, на старте, на дистанции, на КП, в финишном коридоре, после финиша. Техника ори-

ентирования. Измерение расстояний на местности (шагами, по времени, визуально). Спортивный 

компас. Приѐмы пользования компасом. Определение сторон горизонта по компасу. Определение 

точки стояния. Движение по азимуту. Определение  и  контроль  направлений  с  помощью компаса  

и карты, по объектам местности. Разновидности карт: топографические, спортивные. Технические 

приѐмы: азимут, линейное ориентирование, точечное ориентирование. Спортивные походы (26 

часов). Пешеходный, лыжный, горный, водный спортивные походы, комбинация. Протяжѐнность 

спортивных походов, локальные и протяжѐнные препятствия, категории сложности спортивных 

походов. Принципы комплектования группы и требования к участникам спортивных походов. 

Ориентирование на маршруте. Хронометраж на маршруте. Краеведение на маршруте. Маршрутно-

квалификационная комиссия, маршрутная книжка и маршрутный лист, отчѐт о спортивном походе в 

МКК. Спортивные значки и разряды. Подготовка и проведение похода по местам боѐв советской 

армии в Великой Отечественной войне: изучение исторических событий на местности, встречи с 

местными старожилами, посещение школьных и сельских музеев боевой славы, благоустройство 

братских могил. Подведение итогов похода, подготовка фотоотчѐта, технического и краеведческого 

описания маршрута. Ознакомление с собранным краеведческим материалом других учащихся 

школы. 

 Спортивные мероприятия в школе  (28 ч). Технология организации и проведения спортивных 

мероприятий (4 ч). Спортивные мероприятия в школе: цели и смысл. Позиция подростка. 

Технология КТД. Обучение приѐмам коллективного планирования, коллективной подготовки и 
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коллективного анализа мероприятий. Особенности подготовки спортивных праздников, спортивных 

соревнований, спортивных игр. Судейство. Организация и проведение общешкольного Дня здоровья 

(6 ч). Коллективная разработка сценария Дня здоровья. Реклама и пропаганда общешкольного Дня 

здоровья. Подготовка спортивной площадки и инвентаря. Проведение и анализ дела. Организация и 

проведение турнира семейных команд «Спортивная семья» (8 ч). Коллективная разработка правил и 

регламента турнира.  Подготовка спортивной площадки и спортивного инвентаря. Помощь в 

формировании команд. Организация судейства. Проведение и анализ дела. Спортивно-

оздоровительный социально-образовательный проект  «Народные олимпийские игры»  (10 ч). 

Исследование  информированности  жителей  микрорайона о спортивных играх, в том числе об играх 

народов России (социологический опрос, интервью). Сбор и презентация жителям микрорайона 

(через тематические стенды, газеты, радио/телевидение,   интернет-сайты  и  т. п.)  информации  о 

спортивных играх народов России: «чижик», русская лапта, городки, борьба руками, петушиные бои,  

перетягивание  каната. 

 

Модуль 2. Здоровячок  (135ч)   

Народные игры – (24 ч). Русская народная игра «У медведя во бору». Русская народная игра 

«Филин и пташка». Русская народная игра «Горелки». Русская народная игра «Кот и мышь». Русская 

народная игра «Блуждающий мяч». Русская народная игра «Салки». 

Игры на развитие психических процессов- (24 ч). Игры на развитие восприятия:  «Выложи 

сам»,  «Магазин ковров»,  «Волшебная палитра». Упражнения и игры на внимание: «Ладонь – 

кулак», игры  «Ищи безостановочно»,  «Заметь всѐ»,  «Запомни порядок». Игры на развитие памяти: 

«Повтори за мной», «Запомни движения», «Художник». Игры на развитие воображения: «Волшебное 

яйцо», «Узнай, кто я?», «Возьми и передай». Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребѐнка:  

«Баба Яга»,  «Три характера». Игры на развитие мышления и речи: «Ну-ка, отгадай»,  «Определим 

игрушку». 

Подвижные игры – (55 ч).  Игры на внимание «Класс, смирно», «За флажками». Игра с 

элементами ОРУ «Море волнуется – раз».  Игра с мячом «Охотники и утки». Весѐлые старты с 

мячом. Игра «Кто быстрее». Игра «Волк во рву».  Весѐлые старты со скакалкой.  Игра с прыжками 

«Попрыгунчики-воробушки». Игры на свежем воздухе: «Пингвин с мячом», «Метко в цель». Игра 

«Перемена мест». Игра «Салки с мячом». Игра «Прыгай через ров». 

Спортивные игры – (32 ч). Футбол (2ч). Баскетбол (2ч). Пионербол (2ч). Спортивный праздник 

(2ч). 

Тематическое планирование 

№ Модуль Ко-во 

часов 
Основное содержание   

 Виды деятельности 

учащихся 

1    

Общефизи

ческое 

развитие    

135 Физическая культура и спорт в истории мировой 

культуры. Различные учения о путях развития 

возможностей человеческого организма. Легенды и 

сказания о богатырях. Народные пословицы и 

поговорки о роли силы и здоровья. Литература о 

достижениях и традициях отечественной физической 

культуры и спорта. 

Особенности опорно-двигательного аппарата человека. 

Роль различных упражнений и тренингов в 

формировании и развитии человеческого духа и тела. 

Рекорды из книги Гиннеса. 

Пути и средства физического и духовного развития 

человека. Сведения о различных системах духовного и 

физического развития. Понятие о самоконтроле и 

контроле  физического состояния организма. 

Характеристика некоторых электронных приборов для 

Практическая работа в 

сети Интернет. 

Аутотренинг. 

Тренинги на развитие 

различных личностных 

характеристик (сила, 

выносливость, скорость, 

ловкость, память, 

восприятие, воображение, 

мышление и др.). 

Тренинги по ритмической 

гимнастике, 

бодибилдингу, 

армрестлингу, 
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самоконтроля и правила работы с ними. 

Понятие об общечеловеческих ценностях (свобода, 

красота, любовь и др.).  Произведения великих 

отечественных и зарубежных  художников, 

скульпторов, писателей, раскрывающие красоту 

человеческого тела и духа. Понятие о бодибилдинге, 

армрестлинге, пауэрлифтинге. Понятие о балансе 

духовного и физического развития человека (по Чехову 

А.П., Достоевскому Ф.М. и др.). Понятие о гармонии 

музыкального произведения и движения человеческого 

тела в спортивных танцах, в гимнастике, в движениях 

бегуна, лыжника и т.п. 

Особенности проведения спортивных соревнований 

различного уровня (клубные, муниципальные, 

Всероссийские, международные). Понятие о 

психологии общения, о психологической 

совместимости лиц, входящих в команду. Права и 

обязанности судейской коллегии по спорту. 

Всероссийские квалификационные требования по 

спорту. Календарь игр и соревнований. 

Понятие о биофизике, о биоэнергетике, о биоритмах и 

биороботах. Рекорды роботов из книги рекордов 

Гиннеса. Понятие о здоровом образе жизни. 

Ознакомление с режимом дня, режимом питания, 

закаливании Великих спортсменов, людей достигших 

больших успехов в науке, искусстве, техническом 

творчестве и спорте. Зависимость продолжительности 

жизни от образа жизни человека. 

Характеристика функционального назначения и 

особенностей устройства различных типов тренажеров. 

Ознакомление со справочниками по различным типам 

тренажеров. 

История становления и развития различных видов 

спортивного туризма в России. Основные понятия и 

термины в спортивном туризме. Становление и 

развитие государственно-общественной системы 

детского туризма. Опыт успешной деятельности 

туристских объединений учащихся. 

Российское законодательство о развитии деятельности 

разнообразных туристских объединений. Роль 

Федерации спортивного ориентирования в развитии 

массового туристического движения молодежи. 

Спортивно-технические квалификационные 

требования по спортивному туризму. Система 

проведения соревнований школьников по спортивному 

туризму. Устав самодеятельного объединения 

туристов. 

пауэрлифтингу. 

Работа в сети Интернет. 

Разработка и защита 

положения, сценария о 

проведении школьных 

соревнований «команда-

класс». 

Составление  и защита 

распорядка дня (будние 

дни и выходные), 

дневника 

самонаблюдения. 

Выполнение расчетов по 

режиму питания при 

жизни в домашних 

условиях и в туристском 

походе по следующим 

основаниям: 

калорийность, цена, масса 

(вес). 

Показательные 

выступления 

культуристов. 

Работа на тренажерах. 

Спортивные игры и 

состязания на лично-

командное первенство 

(команда-класс). 

Квалификационные 

соревнования. 

Ознакомление с 

информацией в сети 

Интернет с опытом 

развития детского туризма 

в России. 

Обсуждение и доработка 

Устава объединения юных 

туристов. 

Освоения опыта движения 

по компасу на 

пересеченной местности. 

Решение задач по расчету 
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Особенности изображения рельефа местности на 

географических картах и принятые условные 

обозначения различных географических объектов. 

Особенности работы с компасом на местности. 

Определение расстояний и азимутов на местности. 

Особенности преодоления различных препятствий на 

местности (горы, реки, болота, лесные завалы и т.п.). 

Понятие о правильном и здоровом питании туриста-

спортсмена; о калорийности различных продуктов 

питания, о режиме дня и о здоровом образе жизни. 

Понятие о психологических тренингах, о диагностике и 

самоконтроле психического и физического состояния 

туриста-спортсмена. 

Приемы обеспечения личной гигиены и техники 

безопасности туриста-спортсмена. Снаряжение для 

спортивного похода: личное и групповое. Подготовка 

бивака, места для костра, для ночлега, для 

приготовления пищи. Распределение ролей в команде 

туристов-спортсменов: командир, штурман, повар, 

санитар, завхоз, журналист и др. 

Подготовка компьютерной презентации результатов 

участия команды в туристских соревнованиях. 

Отчетное выступление команды туристов-спортсменов 

на итоговом вечере в школе. Поощрение участников 

подготовки и проведения соревнований. Роль 

спонсоров и партнерских организаций. 

количества различных 

продуктов питания исходя 

из их калорийности, веса 

и цены. 

Составление меню на 2-3 

дневный поход. 

Приготовление пищи на 

костре. 

Чистка и мытье котлов, 

личной посуды. 

Тренинги и тренировки по 

освоению опыта 

спортивного мастерства 

по различным видам 

туристско-спортивной 

подготовки.  

Диагностика и 

самоконтроль 

психологического и 

физического состояния 

обучающихся. 

Проведение конкурса 

туристской песни. 

   

  

  

 

 

2 Здоровячок     135 Народные игры. Русская народная игра «У медведя во 

бору». Русская народная игра «Филин и пташка». 

Русская народная игра «Горелки». Русская народная 

игра «Кот и мышь». Русская народная игра 

«Блуждающий мяч». Русская народная игра «Салки». 

Игры на развитие психических процессов. Игры на 

развитие восприятия:  «Выложи сам»,  «Магазин 

ковров»,  «Волшебная палитра». Упражнения и игры 

на внимание: «Ладонь – кулак», игры  «Ищи 

безостановочно»,  «Заметь всѐ»,  «Запомни порядок». 

Игры на развитие памяти: «Повтори за мной», 

«Запомни движения», «Художник». Игры на развитие 

воображения: «Волшебное яйцо», «Узнай, кто я?», 

«Возьми и передай». Игры на коррекцию 

Осваивать универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость  во   

время   подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила   техники 

безопасности во время 

подвижных игр. 

Описывать   разучиваемые 

технические     действия     

из спортивных игр. 

Осваивать       технические 
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эмоциональной сферы ребѐнка:  «Баба Яга»,  «Три 

характера». Игры на развитие мышления и речи: «Ну-

ка, отгадай»,  «Определим игрушку». 

Подвижные игры.  Игры на внимание «Класс, смирно», 

«За флажками». Игра с элементами ОРУ «Море 

волнуется – раз».  Игра с мячом «Охотники и утки». 

Весѐлые старты с мячом. Игра «Кто быстрее». Игра 

«Волк во рву».  Весѐлые старты со скакалкой.  Игра с 

прыжками «Попрыгунчики-воробушки». Игры на 

свежем воздухе: «Пингвин с мячом», «Метко в цель». 

Игра «Перемена мест». Игра «Салки с мячом». Игра 

«Прыгай через ров». 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Пионербол. 

Спортивный праздник. 

 

действия из спортивных 

игр. Моделировать 

технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в па-

рах и группах при 

выполнении технических 

действий из спортивных 

игр. Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями во 

время учебной и игровой 

деятельности. Выявлять 

ошибки при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

Осваивать умения выпол-

нять универсальные 

физические упражнения. 

Развивать физические ка-

чества. 

Материально- техническое обеспечение:  
 Технические средства: мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска, видеокамера. 

Учебно-практическое оборудование: спортивный зал, площадка для организации народных 

спортивных игр на открытом воздухе, площадка для проведения тренировок по спортивному турист-

скому многоборью, подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования, кабинет для 

проведения аудиторных занятий, медицинская аптечка, автоматический тонометр, ворота для мини-

футбола, мячи футбольные, маты спортивные, стол теннисный, сетка для настольного тенниса, 

ракетки и шарики для настольного тенниса, палатки туристские, рюкзаки туристские, коврики 

туристские, компасы, топографические и спортивные карты местности, веревки, страховочные 

обвязки, страховочные карабины, спортивный инвентарь для игр в городки, лапту.  

Общеинтеллектуальное  направление 

Пояснительная записка.  
Исследовательская деятельность, проектная деятельность являются  средством освоения 

действительности и его главные цели – установление истины, развитие умения работать с 

информацией, формирование исследовательского стиля мышления.            Особенно это актуально 

для учащихся начальной школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является 

ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских 

умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности.  
        Цели программы:  

 создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности; 

 развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий; 

 расширение, углубление и закрепление у младших школьников знаний по русскому языку.   

        Задачи программы: 
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 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;  развивать 

познавательные потребности и способности, креативность. 

 развивать мышление в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,  выделять главное, доказывать и опровергать, 

делать несложные выводы;  развивать психические познавательные процессы: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; развивать языковую  культуру и формировать  

речевые  умения: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключе-

ния, аргументировано доказывать свою точку зрения; формировать  навыки творческого мышления и 

развивать умения решать нестандартные задачи; развивать познавательную  активность и 

самостоятельную мыслительную деятельность учащихся; формировать и развивать коммуникативные 

умения: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; формировать  навыки 

применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности. 

 развивать  интерес к русскому языку как к учебному предмету; развивать мотивацию к изучению 

русского языка; развивать  творчество и обогащать  словарный запас; углублять и расширять знания 

и представления о литературном языке; развивать  смекалку и сообразительность; приобщать 

школьников к самостоятельной исследовательской работе; развивать умение  пользоваться  

разнообразными словарями; учить организации личной и коллективной деятельности в работе с 

книгой. 

Общая характеристика курса 
В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, 

эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией 

коллективного и индивидуального исследования, проектирования, обучению в действии, побуждает 

к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный опыт, позволяет 

чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. Учащиеся   получают возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному 

исследованию и проектированию. Актуальность программы основывается на интересе, потребностях 

учащихся и их родителей.  

Место курса в учебном плане внеурочной деятельности 

Программа является модульной и состоит из 3 модулей (объем одного модуля составляет 135 часов), 

каждый из которых предполагает организацию определѐнного направления  общеинтеллектуальной 

деятельности школьников. Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе 

одного отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из учащихся нескольких 

классов. Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками (в расчете на один модуль -1 час в неделю) так и проведение научно - практических 

конференции,  интеллектуальных конкурсов. 

Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в 

целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 

партнерство, творчество и успех. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.  

Результаты изучения  курса внеурочной деятельности 
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   Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

Первый уровень 

результатов  
(1 класс) 

Второй уровень результатов  
(2-3 класс) 

Третий уровень результатов  
(4 класс) 

предполагает 

приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным 

направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в частности к 

образованию и самообразованию.  

Результат проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. 

Проявляется в участии школьников в 

реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации программы могут 

быть представлены через презентации 

проектов, участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным направлениям, 

выставки, конференции, фестивали, 

чемпионаты. 

Личностные   и   метапредметные результаты 

результаты формируемые  умения средства формирования 

личностные  формировании у детей 

мотивации к обучению, о 

помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

 развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, развитие 

критического и творческого 

мышления.  

 

организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные • учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

•в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

•преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

•проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и 

с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 
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• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литера-

туры; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познава-

тельных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

коммуникативные  Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 умение координировать свои 

усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения инте-

ресов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

 с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия 

Содержание курса  внеурочной деятельности 

      Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по психологии, педагогике, 

риторике, информатике, окружающего мира, русскому языку.  Логика построения программы 

обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися основами 

исследовательской, проектной деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, 

от истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся ученых 

– к изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса 

побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать 

причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым вырабатывать 

собственное отношение к окружающему миру. Теоретические и практические занятия способствуют 

развитию устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе 

которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом учащиеся 
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сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей работе над 

проектами составленная общая энциклопедия или картотека может служить одним из основных 

источников информации по теме,  что позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учѐтом его способностей, более полно удовлетворять познавательные 

и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало 

пишут и много говорят. 

Модуль 1. «Я  исследователь» (135ч). 

   1 класс (33ч): Что такое исследование? – (1ч).  Как задавать вопросы? – (2ч). Как выбрать тему 

исследования? (2ч). Понятие «тема исследования» (2ч). Учимся выбирать дополнительную 

литературу (1ч). Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» (2ч). 

Наблюдение как способ выявления проблем (2ч). Совместное или самостоятельное планирование 

выполнения практического задания (2ч). Выдвижение идеи (мозговой штурм) (2ч). Постановка 

вопроса (поиск гипотезы).  Формулировка предположения гипотезы (2ч).  Экскурсия как средство 

стимулирования исследовательской  деятельности детей (1ч). Обоснованный выбор способа 

выполнения задания (2ч). Составление аннотации к прочитанной книге, картотек (2ч). Учимся 

выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? (2ч). Методика проведения самостоятельных 

исследований (2ч). Коллективная игра-исследование (1ч). Индивидуальные творческие работы на 

уроке по выбранной тематике (2ч). Выставки творческих работ –  средство стимулирования 

проектной деятельности детей (2ч). Анализ исследовательской деятельности (1ч). 

 2 класс (34ч): Что можно исследовать? Формулирование темы (1 ч).  Как задавать вопросы? Банк 

идей (2ч). Тема, предмет, объект исследования (2ч).  Цели и задачи исследования (2ч). Учимся 

выдвигать гипотезы (2ч).  Организация исследования (практическое занятие)(4ч).  Наблюдение и 

наблюдательность.  Наблюдение как способ выявления проблем (4ч).  Коллекционирование (2ч). 

Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди»(1ч).  Сообщение о своих коллекциях 

(2ч).  Что такое эксперимент (1ч). Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях (1ч). Сбор 

материала для исследования (3ч). Обобщение полученных данных (2ч). Как подготовить сообщение 

о результатах исследования и подготовиться к защите (1ч). Как подготовить сообщение(1ч). 

Подготовка к защите (1ч). Индивидуальные консультации (1ч). Подведение итогов работы (1ч). 

3 класс (34ч): Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь (1ч). Как выбрать тему проекта? 

Обсуждение и выбор тем исследования (2ч). Как выбрать друга по общему интересу? (группы по 

интересам) (1ч). Какими могут быть  проекты? (2ч). Формулирование цели, задач исследования, 

гипотез (2ч). Планирование работы (2ч). Знакомство с методами и предметами исследования. 

Эксперимент познания в действии – 2ч. Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию (2ч). Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы 

по теме исследования (2ч). Анализ прочитанной литературы (2ч). Исследование объектов (2ч). 

Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное (2ч).  

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 2ч.  Как сделать сообщение о результатах 

исследования (1ч).  Оформление работы (1ч).  Работа в компьютерном классе. Оформление 

презентации (2ч). Мини конференция по итогам собственных исследований (1ч). Анализ 

исследовательской деятельности (1ч). 

4 класс (34ч):      Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». (1ч).  Культура 

мышления (2ч).  Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии (2ч).  Обсуждение и выбор тем 

исследования, актуализация проблемы (2ч). Постановка цели, определение проблемы и выдвижение 

гипотез по теме исследования (2ч).  Предмет и объект исследования (2ч).  Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор литературы по теме исследования –(1ч).  Ознакомление с литературой по данной 

проблематике, анализ материала (2ч).  Наблюдение и экспериментирование (2ч).  Техника 

экспериментирования (2ч).  Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования –(2ч).  Правильное мышление и логика (2)ч. Обработка и анализ всех 

полученных данных (2ч).  Что такое парадоксы (3ч). Работа в компьютерном классе. Оформление 

презентации б (3ч). 

   Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите (1ч). Защита исследования перед 

одноклассниками  (1ч).   Выступление на школьной НПК (1ч).   Итоговое занятие. Анализ 

исследовательской деятельности (1ч). 

Модуль 2. «Умники и умницы» (135ч). 
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В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом 

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия (27ч):  Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве листа. Развитие 

фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование 

навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и 

дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. Развитие памяти (27ч): 

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные 

упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объѐма памяти, качества 

воспроизведения материала. Развитие внимания (27ч): Диагностика произвольного внимания. 

Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, 

увеличение объѐма устойчивости, концентрации внимания. Развитие мышления (27ч) Формирование 

умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его 

признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование 

умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и 

различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических 

игр. Развитие речи (27ч): Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять 

загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать несложные 

определения понятиям.  

Модуль 3.  «Занимательная грамматика».  (135ч.) 

«Путешествия по Стране Слов» (33ч.) 

В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.). В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.). К тайнам 

волшебных слов. (2ч.) Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.) К несметным сокровищам Страны Слов. 

(1ч.). Чудесные превращения слов.(1ч.) В гости к Алфавиту. (2ч).  К тайнам звуков и букв.(1ч.). 

Встреча с Радугой.(1ч.). В Страну Говорящих Скал. (1ч.).  Вглубь веков на Машине времени. (1ч.) В 

Королевстве Ошибок.(1ч.) В Страну Слогов. (1ч.). Неожиданная остановка в пути. (1ч.). В 

удивительном городе Неслове.(1ч.). Чудеса в Стране Слов.(2ч.). К словам разнообразным, 

одинаковым, но разным. (1ч.) На карнавале слов(2ч.).  В театре близнецов. (1ч.) Конкурс знающих. 

(1ч). Новое представление. (1ч.) Необычный урок.(1ч.). Следопыты развлекают детей. (1ч.). В Клубе 

весѐлых человечков(1ч.). К словам – родственникам. Почему их так назвали? (2ч.). Экскурсия в 

прошлое. (1ч.).  Полѐт в будущее.   (1ч.) Итоговое занятие. (1ч.). 

«Секреты орфографии» (34ч.) 

Рассказ учителя «А начинали всѐ медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». (1ч.)      

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое письмо». 

Иероглифы -  «священные знаки» (1ч.). Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  

Кириллица или глаголица?Творческое задание «Придумай свой алфавит» (1ч.). Звуки- 

смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные 

и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница».(1ч.).  Рассказ 

учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О 

воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твѐрдые 

и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актѐры. (2 

ч.) «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. (2 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки». (1 ч.) Звуки – 

«волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. Сомнительный согласный. 

Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону 

составление «Свода законов». (2 ч.). Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  
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Гласные без хлопот! (1 ч.) Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещѐн, но … не 

всегда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. (1 ч.). Игры со словами 

с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упражнения. (1ч.).  Песенки - 

«напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь слова». Разбор 

стихотворения «Про солнце» С.Маршака. (2 ч.). Знакомство с термином «самоинструкция». Правила 

составления самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. 

Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий 

пересказ. (2 ч.). Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. 

Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. (1ч.)  

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. (1ч.) Копилки слов. Как найти слово в 

словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями. (1ч.) Игры с приставками. Много ли на 

свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. Правила написания приставок. Секрет 

безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках. 

«Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – 

«напоминайка». Игры и упражнения с приставками. (2ч.). Правильные корни и корни-уродцы. 

Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. 

Тренировочные упражнения. (1ч.) Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные 

сочетания. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с 

девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует 

смысл.(2ч.). Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения. (2ч.). Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с 

словарѐм. Тренировочные упражнения. (1ч.). 

«Занимательное словообразование» (34ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на 

знание пословиц и поговорок. (1ч.) Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- 

братья». Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. 

Работа с рассказом Н.Надеждиной «Снежные слова». Игра «Найди лишнее слово». (2ч.). Дается 

представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди 

заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ – загадка. (2 ч.).  

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с заданным корнем. 

Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над стихотворением «О 

странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- 

родственников.  (2ч.). Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на 

данную тему.(2ч.). Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних 

слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов.(1ч.). Рассказ учителя «Откуда приходят 

новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

(2ч.). Знакомство с заимствованными словами. Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». Работа 

над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть».(1ч.). 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». Беседа 

«Что обозначают слова - синонимы». Нахождение слов-синонимов в тексте.(2ч.). Знакомство со 

словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. Выделение антонимов из 

рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери 

нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о  роли антонимов в русском 

языке. (1ч.). Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка».  (1ч.). Беседа о значении  «крылатых 

выражений» в русском языке. Подбор «крылатых выражений» в названиях  текста. Работа с 
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выражениями, употребляемыми в переносном значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. 

Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха, ни пера». (1ч.). Игра «Исправь ошибки». Работа с  

произведениями,  где  допущены орфографические ошибки. Игра «Произноси правильно». 

Инсценировка П. Реброва «Кто прав?».  (2ч.). Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение 

собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, 

о добре и зле. (2ч.). Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. (2ч.). Творческие задания для 

формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, направленные на развитие 

познавательного интереса  к русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы».  (1ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений для 

запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и произведений 

устного народного творчества. (2ч.). Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный 

диктант. Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

(2ч.). Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими в 

своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с 

примерами (Милан- налим, актер- терка). (2ч.). Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. 

Составление и разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов.  (2ч.) Знакомство 

с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая игра «Составь имя». 

(1ч.). Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». 

Шарады. (1ч.) Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. (1ч.) 

 «Занимательная лингвистика» (34ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». 

Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы.(1ч.). Знакомство с  

понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей письма, с этапом развития 

письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках.(1ч.). Знакомство с наукой 

фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии  « буквы»  от 

«звука». Составление транскрипций.(1ч.). Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», 

«звукоподражание». Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. (1ч.). Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство 

с произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. (1ч.). Продолжить 

знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с героями и содержанием  

комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка ударений в словах. (1ч.). Знакомство с 

ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с образованием 

звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие культуры речи. 

Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика».(1ч.). Знакомство с   термином « лексика», и 

лексическим значением слов. Знакомство с толковыми словарями русского языка. Обогащение  

словарного запаса  учащихся.(1ч.). Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с 

лингвистическими словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными 

словарями.(1ч.). Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются 

способы и причины образования нескольких значений  у слова. Практическая работа «Отличие  

многозначных слов и  слов- омонимов».(1ч.). Продолжение знакомства с лексическим значением 

слов. Работа с различными толковыми словарями,  с историей появления новых слов в русском 

языке.  (1ч.). Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми 

словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов».(1ч.). Рассматривается понятие «этимология», 

строение словарной статьи  этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и 

историческими  словарями. Определение первоисточников слова,. (1ч.). Изучается особенность 

синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и правильным употреблением их в 

речи.(1ч.). Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система 

номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями.(1ч.). Беседа по  содержанию 

стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». Вводится понятие «антонимы». Работа с 

пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем  антонимов русского языка».(1ч.). Изучение 
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особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические обороты». Беседа о 

правильном употреблении фразеологизмов  в речи. Нахождение фразеологизмов  в отрывке из 

повести А. Рыбакова «Приключение Кроша».(1ч.). Рассматриваются особенности строения 

словарной статьи словаря иностранных слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со 

словарем иностранных слов и  определением значения этих слов.(1ч.). Знакомство с историей 

происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и ковбой, портные и мошенники. 

Работа со словарем. Сравнение значения слов.  (1ч.). Исследуются  языковые особенности 

произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие «литературный язык» и «живая народная речь». 

Нахождение строк народной речи  в произведениях А. С. Пушкина. (1ч.). Вводятся понятия 

«крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и крылатых выражений в 

произведениях А. С. Пушкина.Работа по обогащению словарного запаса учащихся. (1ч.). 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся 

понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные неологизмы».  Нахождение 

индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина.(1ч.). Изучение 

особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками. Работа над 

пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов 

и виды архаизмов.(1ч.). Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». 

Знакомство с созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого  словаря. Работа со  

словарем.(1ч.). Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских 

имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение 

древнерусских имен.(1ч.). Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи. 

(1ч.). Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования.  (1ч.). Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов», с видами 

словарей паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять 

паронимы в устной и письменной речи.(1ч.). Знакомство со словарной статьей орфографического 

словаря.Беседа о значении орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем.(1ч.). 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка» и 

«запятая».Работа с этимологическим словарем.(1ч.). Знакомство с наукой «ономастика», С  

традиционными кличками животных на Руси. Рассматриваются способы и причины образования 

омонимов среди имен собственных. Работа со словарями.(1ч.). Знакомство с историей образования 

древнерусских имен. Работа с этимологическим словарем.(1ч.). Беседа об истории появления  

отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение 

происхождений фамилий на примере стихотворения С. Михалкова.(1ч.). Знакомство со способами 

номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. Использование уже имеющегося 

названия предмета. Вводится понятие «метафорическая  номинация». (1ч.). 

Тематическое планирование 

Кл

асс 

Модуль Ко-

во 

часо

в 

Основное содержание   Виды деятельности учащихся 

1   «Я  

исследоват

ель» 

33 Что такое исследование? Как задавать 

вопросы? Как выбрать тему исследования? 

Учимся выбирать дополнительную 

литературу 

(экскурсия в библиотеку) Библиотечное 

занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» (продолжение темы 

«Учимся выбирать дополнительную 

литературу») Наблюдение как способ 

выявления проблем. Совместное или 

самостоятельное планирование выполнения 

практического задания.  Выдвижение идеи 

Обучающиеся должны  видеть 

проблемы; ставить вопросы; 

выдвигать гипотезы;  давать 

определение понятиям; 

классифицировать;  наблюдать; 

проводить эксперименты; делать 

умозаключения и выводы; 

структурировать материал; 

готовить тексты собственных 

докладов; объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи; слушать и 

читать на основе поставленной 
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(мозговой штурм). Развитие умения видеть 

проблемы. Постановка вопроса (поиск 

гипотезы). Формулировка предположения 

(гипотезы). Развитие умения выдвигать 

гипотезы. Развитие умений задавать вопросы. 

Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской  деятельности детей. 

Обоснованный выбор способа выполнения 

задания. Составление аннотации к 

прочитанной книге, картотек.  Учимся 

выделять главное и второстепенное. Как 

делать схемы? Методика проведения 

самостоятельных исследований. 

Коллективная игра-исследование. 

Индивидуальные творческие работы на уроке 

по выбранной тематике. Выставки 

творческих работ –  средство стимулирования 

проектной деятельности детей. Анализ 

исследовательской деятельности. 

цели и задачи; осваивать материал 

на основе внутреннего плана 

действий; вносить коррекцию в 

развитие собственных умственных 

действий;  вести рассказ от начала 

до конца; творчески применять 

знания в новых условиях, 

проводить опытную работу;  

работать с несколькими 

книгами сразу, пытаясь выбрать 

материал с определѐнной целевой 

установкой. 

2  3

4 

Что можно исследовать? 

Формулирование темы. Как задавать 

вопросы? Банк идей. Тема, предмет, объект 

исследования. Цели и задачи исследования. 

Учимся выделять гипотезы. Организация 

исследования. (практическое занятие.) 

Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления 

проблем. Коллекционирование. Экспресс-

исследование «Какие коллекции собирают 

люди». Сообщение о своих коллекциях. Что 

такое эксперимент. Мысленные 

эксперименты и эксперименты на моделях. 

Сбор материала для исследования. 

Обобщение полученных данных.  Как 

подготовить результат исследования.  Как 

подготовить сообщение. Подготовка к 

защите. (практическое занятие.) 

Индивидуальная консультация.  Подведение 

итогов. Защита. 

Наблюдать и фиксировать 

значительное и существенное в 

явлениях и процессах; 

пересказывать подробно и 

выборочно; выделять главную 

мысль на основе анализа текста; 

делать выводы из фактов, 

совокупности фактов; выделять 

существенное в рассказе, разделив 

его на логически законченные 

части; выявлять связи зависимости 

между фактами, явлениями, 

процессами;  

делать выводы на основе простых 

и сложных обобщений, 

заключение на основе выводов 

3   3

4 

Проект? Проект! Научные исследования 

и наша жизнь. Как выбрать тему проекта? 

Обсуждение и выбор тем исследования. Как 

выбрать друга по общему интересу? (группы 

по интересам) Какими могут быть  проекты? 

Формулирование цели, задач исследования, 

гипотез. Планирование работы. Знакомство с 

методами и предметами исследования. 

Эксперимент познания в действии. Обучение 

анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. Анализ 

прочитанной литературы. Исследование 

объектов. Основные логические операции. 

Переносить свободно, широко 

знания с одного явления на 

другое; отбирать необходимые 

знания из большого объѐма 

информации; конструировать 

знания, положив в основу принцип 

созидания; систематизировать 

учебный план;  пользоваться 

энциклопедиями, справочниками, 

книгами общеразвивающего 

характера;  высказывать 

содержательно свою мысль, идею;  

формулировать простые выводы 

на основе двух – трѐх опытов; 

решать самостоятельно творческие 
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Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное. Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы. Как сделать 

сообщение о результатах исследования. 

Оформление работы. Работа в компьютерном 

классе. Оформление презентации. Мини 

конференция по итогам собственных 

исследований. Анализ исследовательской 

деятельности.  

задания, усложняя их;  свободно 

владеть операционными 

способами усвоения знаний;  

переходить свободно от простого, 

частного к более сложному, 

общему 

 4   

34 

Знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательской работе. Культура 

мышления. Умение выявлять проблемы. 

Ассоциации и аналогии. Обсуждение и выбор 

тем исследования, актуализация проблемы. 

Целеполагание, актуализация проблемы, 

выдвижение гипотез. Предмет и объект 

исследования. Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования. Ознакомление с литературой 

по данной проблематике, анализ материала. 

Наблюдение и экспериментирование. 

Техника экспериментирования. Наблюдение 

наблюдательность. Совершенствование 

техники экспериментирования. Правильное 

мышление и логика. Что такое парадоксы. 

Обработка и анализ всех полученных данных. 

Работа в компьютерном классе. Оформление 

презентации. Подготовка публичного 

выступления. Как подготовиться к защите. 

Защита исследования перед 

одноклассниками. Выступление на школьной 

НПК. Итоговое занятие. Анализ 

исследовательской деятельности. 

1-4 Умники и 

умницы 

1

35 

Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант (вводный 

урок). Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие мышления.  

Тренировка слуховой памяти. Тренировка 

зрительной памяти. Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Совершенствование 

воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. Развитие 

логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие 

концентрации внимания. Тренировка 

зрительной памяти. Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Совершенствование 

воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. Развитие 

логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие 

Определять и высказывать под 

руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы). В предложенных 

педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

 Определять и формулировать 

цель деятельности   с помощью 

учителя. Проговаривать 

последовательность действий. 

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. Учиться работать 

по предложенному учителем 
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концентрации внимания.  

Совершенствование воображения.   

  

  

 

плану. Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

 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 от 

учителя.  

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы 

всего класса. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи 

на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших  моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста). Слушать и 

понимать речь других. Читать и 

пересказывать текст. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. Учиться 

выполнять различные роли в 



146 

 

группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Описывать признаки предметов и 

узнавать предметы по их 

признакам; выделять 

существенные признаки 

предметов; сравнивать между 

собой предметы, явления; 

обобщать, делать несложные 

выводы; классифицировать 

явления, предметы; определять 

последовательность событий; 

судить о противоположных 

явлениях; давать определения тем 

или иным понятиям; определять 

отношения между предметами 

типа «род» - «вид»; выявлять 

функциональные отношения 

между понятиями; выявлять 

закономерности и проводить 

аналогии.  

  1 Заниматель

ная 

грамматика 

1

35 

 В мире безмолвия и неведомых звуков. В 

страну слов. Первые встречи. К тайнам 

волшебных слов. Выбор друзей в Стране 

Слов. К несметным сокровищам Станы Слов. 

Чудесные превращения слов. В гости к 

Алфавиту. К тайнам звуков и букв. Встреча с 

Радугой. В Страну Говорящих Скал. Вглубь 

веков на Машине времени. В Королевстве 

ошибок. В Страну Слогов. Неожиданная 

остановка в пути. В удивительном городе 

Неслове. Чудеса в Стране Слов. К словам 

разнообразным, одинаковым, но разным. На 

карнавале слов. В Театре близнецов. Конкурс 

знающих. Новое представление. Необычный 

урок. Следопыты развлекают гостей. В Клубе 

весѐлых человечков. К словам – 

родственникам. Почему их так назвали? 

Экскурсия в прошлое. Полѐт в будущее. 

Секреты орфографии 

Как обходились без письма? Древние 

письмена. Как возникла наша письменность? 

Меня зовут Фонема. Для всех ли фонем есть 

буквы? «Ошибкоопасные» места. Тайны 

фонемы. Опасные согласные. На сцене 

гласные. «Фонемы повелевают буквами». 

Когда ь пишется, а когда не пишется?.  Ваши 

старые знакомые. Правила о непроизносимых 

согласных.  Волшебное средство – 

«самоинструкция». Строительная работа 

морфем. Где же хранятся слова?. Поговорим 

о всех приставках сразу. Слова – 

«родственники». Кто командует корнями?  

«Не лезьте за словом в карман!». 

 Осознавать роль языка и речи 

в жизни людей; эмоционально 

«проживать» текст, выражать свои 

эмоции; понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; высказывать  своѐ 

отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам; 

учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом; 

учиться работать по 

предложенному учителем плану 

находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; делать 

выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); слушать и понимать речь 

других;  учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные 

роли (лидера, исполнителя). 

Самостоятельно формулировать 

тему и цели урока;  составлять 

план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность;  в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 
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«Пересаженные» корни». 

 Занимательное словообразование  

Сказочное царство слов.   Путешествие в 

страну Слов. Чудесные превращения слов. В 

гостях у слов- родственников. Добрые слова. 

Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 

Новые слова в русском языке. Встреча с 

зарубежными друзьями. Синонимы в русском 

языке. Слова- антонимы. Слова- омонимы. 

Крылатые слова. В королевстве ошибок. В 

стране Сочинителей. Искусство красноречия. 

Праздник творчества и игры. Трудные слова. 

Анаграммы и  метаграммы. Шарады и 

логогрифы. Откуда пришли наши имена. 

Занимательное слообразование. КВН по 

русскому языку. 

Занимательная лингвистика  
Что такое орфоэпия? Что такое фонография 

или звукозапись? Звуки не буквы! Звучащая 

строка. Банты и шарфы. «Пигмалион» учит 

орфоэпии. Кис- кис! Мяу!, или кое- что о 

звукоподражаниях. Имена вещей. О словарях 

энциклопедических и лингвистических. В 

царстве смыслов много дорог. Как и почему 

появляются новые слова? Многозначность 

слова. «Откуда катится каракатица?»О 

словарях, которые рассказывают об истории 

слов. Об одном и том же - разными словами. 

Как возникают названия. Слова – антиподы. 

Фразеологические обороты. Словари 

«чужих» слов. Капитан и капуста. «Он весь 

свободы торжество». Мы говорим его 

стихами. Слова, придуманные писателями. 

Слова уходящие и слова – новички. Словарь 

языка Пушкина. Смуглая Чернавка. 

Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 

Ошибка Колумба. «Ложные друзья 

переводчика». Какой словарь поможет 

избежать ошибок? Словарь- грамотей. 

Научная этимология. Какие бывают имена? 

Древнерусские имена. Отчество и фамилия. 

Надо ли останавливаться перед зеброй? 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями.  

Перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, 

справочниками; осуществлять 

анализ и синтез; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности;  

задавать вопросы.  Различать 

приставки и предлоги. Писать 

предлоги раздельно со словами, 

приставки – слитно. Разбирать 

предложения по членам 

предложения. 

Обозначать на письме интонацию 

перечисления. Разбирать слова по 

составу. Проверять написание 

безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в 

корне слова. Писать правильно 

слова с удвоенными согласными. 

Определять род, число имен 

существительных и имен 

прилагательных. Определять 

число, время глаголов. Писать НЕ 

с глаголами. Работать со словарем. 

Группировать и подбирать слова 

на определенные правила. 

Различать разделительные 

твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, 

писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. 

Материально- техническое обеспечение:  
 Технические средства обучения: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. Настенная 

доска с набором приспособлений для крепления картинок. Телевизор,   видеомагнитофон, 
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видеоплейер, магнитофон. Мультимедийный   проектор,   компьютер,  экспозиционный экран, 

интерактивная доска,  сканер,  принтер лазерный,  принтер струйный цветной,  фотокамера 

цифровая, видеокамера  цифровая  со  штативом., цифровой микроскоп, набор таблиц, ЦОРы.    

Оборудование кабинета-лаборатории: 

Стол учительский с тумбой, ученические столы 2-местные с комплектом стульев, шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий. Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

Социальное направление 

   Общая характеристика курса 

Современные дети растут в мире высоких технологий развивающиеся стремительно и бесповоротно. 

Социальное образование начинается со знакомства с объектами ближайшего окружения, с которыми 

ребенок сталкивается каждый день. Каким стал опасным окружающий мир – это дороги; бытовая 

техника; пожары в природе и в доме; ядовитые и опасные для детей растительный мир. Ведь если 

опираться на статические данные, то мы увидим, насколько современный мир опасен для маленького 

человека. Безопасность – важная цель жизни человека.  Каждый человек должен уметь защитить себя 

и ближнего в чрезвычайных ситуациях, оказать первую помощь пострадавшему. Чтобы защитить, 

надо знать, что такое безопасность, необходимо уметь и знать, как защищать.  Правильно научить 

ребенка вести себя в опасных ситуациях, одна из важных задач родителей и воспитателей, то есть 

взрослых людей, которые находятся рядом с ребенком. 

Цель: Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; формирование социального опыта школьника, воспитание правильного 

отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, своих 

способностей и возможностей. 

       Задачи:   
 формировать у обучающихся сознательное отношение к вопросам личной и общественной 

безопасности и стремления к здоровому образу жизни; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 создать условия для приобретения практических навыков и умений поведения детей в 

экстремальных ситуациях. 

 сформировать навыки по организации  охраны окружающей среды. 

     Программа курса  «Безопасное детство» (135ч.) 

 Программа ориентирована на воспитание личности,  способной на управление своим поведением с 

опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. Особое внимание в  уделено 

проблеме общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что обусловлено проблемами 

вхождения ребенка в социальную среду, усвоения социального опыта воспитанниками.    

«Безопасное детство» социального направления для детей младшего школьного возраста разработана 

на основе положений концепции «Школа жизни – окружающий мир», разработанной доктором 

педагогических наук А.А.Остапцом,  «Программ  для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ», программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся государственных общеобразовательных учебных заведений Российской Федерации. 

 Место курса в учебном плане внеурочной деятельности 
Программа курса является модульной и состоит из 4 модулей: «Улица полна неожиданностей», 

«Мир вокруг нас», «Не шути с огнем», «Внимание! Опасность!» общим объемом 135 ч. Программа 

рассчитана на четыре года обучения для младших школьников, 1 час в неделю, 1 класс- 33 час, 2-4 по 

34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности 
 Курс  представляет собой область знаний, охватывающих теорию и практику безопасного поведения 

человека в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Он предназначен для формирования у обучающихся сознательного и 
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ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приоб-

ретения знаний и умений в прогнозировании опасных ситуаций и вредных факторов среды обитания 

и различных видов деятельности человека. 

Результаты изучения  курса внеурочной деятельности 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:  

1-й уровень (1 класс) – приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности в повседневной жизни: о технике безопасности при занятиях туризмом, о способах и 

средствах самозащиты; о способах  ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе; о принятых в обществе нормах отношения к природе; о правилах групповой 

работы; об основах разработки социальных  проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах  самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

  2-й уровень (2-3 классы) – формирование позитивного отношения школьника к базовым  ценностям 

нашего общества и к социальной  реальности в целом: развитие ценностных отношений школьника к 

своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к физкультуре, к природе, к родному 

Отечеству, к труду, к другим людям. 

3-й уровень (4 класс) – приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: 

приобретение школьником опыта актуализации  ОБЖ в социальном пространстве; опыта заботы о 

младших и организации их досуга; опыта волонтерской деятельности; опыта самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками. 

  В процессе изучения программы «Безопасное детство» обучающиеся овладеют универсальными 

учебными действиями (УУД): личностными, регулятивными, познавательными, коммуникативными. 

Каждый модуль программы раскрывает возможность для формирования УУД, определяемые его 

функцией и его предметным содержанием. 

 Личностные результаты: 

Результатом формирования личностных универсальных учебных действий будет являться умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения и ориентацию в социальных ролях.   

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей  деятельности: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

 Познавательные УУД включают самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; структурирование знаний; умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной речи; рефлексия; способность и умение учащихся производить 

простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

доказательство, вывод аналогий и др.).  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию 

учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера 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.  

Содержание курса  внеурочной деятельности 

Модуль 1. «Улица полна неожиданностей» (33ч.) Вводное занятие. (1ч.) Мы идем в школу (2 ч). 

Практическое  занятие: разбор конкретных маршрутов детей в школу (1ч.). Наша улица. Поселок, 

где мы живем (3ч). Улица, дорога, их составные части: проезжая часть, тротуар, газон (1ч.). 

Движение пешеходов по улицам и дорогам (2ч). Движение пешеходов по тротуару и обочине (1ч.). 

Особенности движения пешеходов по обочине улицы (1ч.). Общие правила перехода улиц и дорог (1 

ч).  Практическое  занятие: разбор действий пешеходов в конкретных ситуациях.(1ч.).  Дорожные 

знаки (1ч). Дорожные знаки, их предназначение(1ч.). Название и предназначение знаков 

«Пешеходный переход», «Дети» (1ч.). Где можно играть?(2 ч). Почему нельзя играть на лицах и 

дорогах? Места для игр, катания на детских велосипедах, лыжах, санках и коньках (3ч.). Мы 

пассажиры (2 ч). Правила пользования общественного транспорта (2ч.). Как нужно обходить автобус, 
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автомобиль (1ч.). Обобщающее занятие «Посвящение в пешеходы» (3ч). Обобщение знаний и 

представлений младшего школьника о безопасности дорожного движения, полученные за год 

обучения (2ч.). Практическое занятие: проведение игровой программы «Посвящение в пешеходы» 

(1ч.). 

 Модуль 2. «Мир вокруг нас» (34ч.) 

Чем полезны и интересны туристические походы и путешествия (2 ч). Поход. Разновидности 

походов. Обязанности туристов. Правила поведения в природе (3ч.). Практическое занятие: 

распределение поручений работы в группе (3ч.). Физическая подготовка юного туриста. Преодоление 

препятствий в походе (2ч.). Обеспечение безопасности в походе. Обязанности ведущего и 

замыкающего. Виды и характер естественных препятствий (2ч.). Ориентирование на местности (2 ч). 

Карты. Ориентирование на местности по местным признакам (5ч.).  Практическое занятие:  

проведение прогулки «Наше окружение» (2ч.). Организация туристского путешествия (3 ч). 

Спортивное туристское снаряжение и его назначение. Укладка рюкзака. Установка палатки. Разбивка 

бивуака. Разведение костра. Приготовление пиши. Природоохранные действия человека во время 

отдыха на природе и при оборудовании туристских стоянок (7ч.). Практическое занятие: разбивка 

бивуака (3ч.) 

Модуль 3.  Не шути с огнем (34ч.) 

 Смотр знаний «Знаем, как при пожаре себя вести, знаем, как пожара не допустить» (2 ч).  

Практическое занятие (1ч.). Пожар в лесу. (2ч). Виды и причины лесных пожаров. Борьба с 

пожаром (3ч.). Предупредим пожары от детской шалости (2ч). Для чего нужны знаки. Знаки 

пожарной безопасности(1ч.) Практическое занятие: нарисуй знаки пожарной безопасности для 

дома (1ч.). Средства пожаротушения (1 ч). Доступные средства пожаротушения. Огнетушители (2ч.). 

Практическое занятие: проведение игры(2ч.).  Подготовка к проведению праздника – посвящения 

отряд «Юная пожарная дружина» (2 ч). Практическое занятие:  Праздник – посвящение отряд 

«Юная пожарная дружина». (1ч.). Личная безопасность (2 ч).   Практическое занятие:  тренинг со 

специалистом (1ч.). Стрельба в помещении (1 ч).  Личная безопасность на улице. Если ты оказался 

заложником (1 ч).   Практическое занятие: разбор ситуации «Захват заложника» (1ч.).    Личная 

безопасность в гостях (1 ч). Практическое занятие: разыгрывание ситуации «Звонок в дверь» (1ч.). 

Личная безопасность дома. Внимание – мошенники, воры (1ч). Практическое занятие: 

разыгрывание ситуации «Поворот ключа в замочной скважине» (1ч.). Обобщающее занятие за три 

года обучения (2 ч). Личная безопасность (1ч.). Практическое занятие: подготовка материалов 

«Внимание! Опасно!»  (1ч.)    

Модуль 4.   Внимание! Опасность! (34ч.) 

  «Отряд юных инспекторов движения»: 

 Отряд юных инспекторов движения (4 ч). Повторение пройденного за три года обучения. Отряд 

юных инспекторов движения, их роль и участие в обеспечении безопасности дорожного движения. 

Правила членов Отряда юных инспекторов движения. 

 История развития автомототранспорта и проблемы безопасного движения (3 ч). История развития 

автотранспорта и правил дорожного движения в нашей стране. 

 Дорожные знаки и их группы. История возникновения дорожных знаков (4 ч). Подготовка игровой 

программы «Путешествие в Страну дорожных знаков». Практическое занятие: проведение игровой 

программы «Путешествие в Страну дорожных знаков».  

Дорожная разметка и ее предназначение (3 ч).  Разновидности дорожной разметки.  

Общие правила к водителям велосипедов (4 ч). Правила и места пользования велосипедом. Порядок 

движения на улицах и дорогах. Выбор безопасного пути движения в той или иной местности.  

 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП (6 ч). Состав и назначение автоаптечки. 

Классификация возможных травм. Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. 

Правила транспортировки пострадавших. Практическое занятие: первая помощь пострадавшим 

при несчастных случаях на дорогах  

 Умей сказать нет! (5 ч). Овладение навыками уверенного поведения. Практическое занятие:  

тренинг «Умей сказать нет!»,  «Что бы вы сделали? Практическое занятие проведение деловой 

игры «Чтобы вы сделали?»  

Насилие и закон (4ч). Игра или реальная жизнь? Практическое занятие: решение и разбор 

ситуационных задач,  подбор материала для буклета-памятки  
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Итоговое занятие за четыре года обучения (3 ч). Закрепление знаний, умений и навыков. 

Практическое занятие: составление буклета-памятки «Как не стать жертвой» 

Тематическое планирование 

Кл

асс 

Модуль Ко-во 

часов 

Основное содержание   Виды деятельности учащихся 

   1  Улица 

полна 

неожидан

ностей 

(32ч.),  

33 

 «Азбука  поселка  - с чем мы встречаемся  

на улице». Мы идем в школу. «Наша 

улица. Поселок, где мы живем». Движение 

пешеходов по улицам и дорогам. Общие 

правила перехода улиц и дорог. Дорожные 

знаки. Где можно играть? Мы пассажиры. 

Обобщающее занятие «Посвящение в 

пешеходы». 

Знать: предназначение основных 

частей улицы, дороги; 

элементарные правила движения по 

улице и переход ее; значение 

красного, желтого, зеленого 

сигналов светофора; разнообразие 

видов транспорта; обязанности 

пешехода и пассажира; сезонные 

признаки природы;   Как вести себя 

с незнакомыми людьми на улице, в 

подъезде, транспорте, дома. Уметь: 

найти место пешеходного перехода 

на улице, самостоятельно идти по 

тротуару и обочине, по безопасному 

пути по дороге в школу и домой.   

 2 Мир 

вокруг 

нас 

34  Основные правила поведения учащихся на 

улице, дороге. Элементы улиц и дорог. 

Движение пешеходов по улицам и 

дорогам. Правила перехода улиц и дорог. 

Организация туристского путешествия.  

Топографическая подготовка юного 

туриста. Туристский быт. Гигиена туриста. 

Физическая подготовка юного туриста. 

Поход «Вместе весело шагать». 

Преодолевать естественные 

препятствия; оказывать первую 

доврачебную помощь при ушибах, 

порезах, ожогах, растяжениях, 

вывихах, укусах насекомых;  вести 

и фиксировать наблюдения за 

природой и погодой при помощи 

условных знаков, рисунков, 

аппликаций, мини- сочинений. 

Знать:  Природные и климатические 

особенности  родного края; 

топографические знаки; правила 

укладки рюкзака. Изготовлять 

простейшее туристское 

оборудование; проводить 

простейшие исследования, 

обрабатывать и коллекционировать 

собранные материалы; читать 

топографическую карту местности; 

различать продукты по срокам 

хранения; вязать 3-4 

распространенных туристских узла; 

ориентироваться на местности с 

помощью  местных признаков.  

Оказывать помощь пострадавшему; 

сообщить о пожаре в службу 01. 

Уметь защитить себя на 

элементарном уровне подручными 

средствами. 

 3 Не шути с 

огнем 

34    «Главный способ защиты от пожара 

самому не стать его причиной». Смотр 

знаний «Знаем, как при пожаре себя вести, 

знаем, как пожара не допустить». Пожар в 

лесу. Предупредим пожары от детской 

Знать законы природы; роль 

человека в природном равновесии;  

меры безопасности на воде весной. 

Знаки пожарной безопасности; 
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шалости. Средства пожаротушения. 

Подготовка к проведению праздника – 

посвящения отряд «Юная пожарная 

дружина». 

средства пожаротушения.  

   Соблюдать правила пожарной 

безопасности на природе; 

предотвратить пожар подручными 

средствами. 

Правила пожарной безопасности в 

быту; правила безопасного 

обращения с электроприборами; 

подручные средства защиты. 

Применять на практике основные 

правила перехода проезжей части; 

перейти улицу, дорогу с 

односторонним движением; 

выбрать наиболее безопасный 

маршрут к другу, в магазин. 

 4 Внимание

! 

Опасност

ь! 

34  Отряд юных инспекторов движения. 

История развития автомототранспорта и 

проблемы безопасного движения. 

Дорожные знаки и их группы. История 

возникновения дорожных знаков. 

Дорожная разметка и ее предназначение. 

Общие правила к водителям велосипедов. 

Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП. «Пропаганда правил 

дорожного движения»  для учащихся 0-х и 

1-х классов. Умей сказать нет!  Что бы вы 

сделали? Насилие и закон. 

 Знать: программные требования за 

курс обучения; значение и названия 

дорожных знаков и разметки, 

предусмотренные программой; 

правила движения по загородной 

дороге и перехода проезжей части в 

разных погодных условиях. 

Обязанности пассажира; основные 

термины и понятия, общие 

положения «Правил дорожного 

движения», правила перехода 

проезжей части на площадях, 

перекрестках, правила посадки и 

высадки из общественного 

транспорта, правила поведения 

детей при перевозке автобусом. 

Правила движения управления 

велосипедом (с 14 лет).  

Уметь: правильно вести себя, 

оказавшись в экстремальных 

ситуациях на проезжей части 

дороги; пользоваться 

общественным транспортом; 

самостоятельно выбрать 

безопасный путь движения в той 

или иной местности. Оказывать 

первую доврачебную помощь. 

Владеть навыками уверенного 

поведения; 

вызвать полицию, скорую помощь, 

пожарную службу. Уметь 

пользоваться общественным 

транспортом, переходить проезжую 

часть поселковой дороги после 

выхода из автобуса. 
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Материально- техническое обеспечение:  
Технические средства: мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска, видеокамера. 

Учебно-практическое оборудование: спортивный зал, площадка для организации   спортивных игр на 

открытом воздухе, площадка для проведения тренировок по спортивному туристскому многоборью, 

подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования, кабинет для проведения аудиторных 

занятий, медицинская аптечка, автоматический тонометр, палатки туристские, рюкзаки туристские, 

коврики туристские, компасы, топографические и спортивные карты местности, веревки, 

страховочные обвязки, страховочные карабины, огнетушители, дорожные знаки.  

 

Духовно-нравственное направление 

Пояснительная записка 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Перед семьѐй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 

формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа;  

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье;  

- воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,  

- способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и этических норм; 

- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях 

многонационального государства. 

Общая характеристика курса 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

формирование ценностного отношения к семье, 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). 

 Место курса в учебном плане внеурочной деятельности 
Программа курса является модульной и состоит из 2 модулей: «Юный патриот», «Я и природа» -

по 135ч. Каждая программа  рассчитана на четыре года обучения для младших школьников, 1 час в 

неделю, 1класс - по 33 часа, 1 час в неделю в  2,3,4 классах по 34 часа.   

  Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности 

Основные формируемые ценности содержания образования – это:  

Ценность мира: 

- как общего дома для всех жителей Земли; 

- как мирового сообщества, представленного разными  национальностями; 

- как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, выражающейся в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к 

среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, 
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еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 

традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к 

постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к 

нему – «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание 

условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, правил, 

законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.    

Результаты изучения  курса внеурочной деятельности 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений. Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 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, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой 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) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 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 и других аспектах.  

Личностные результаты: 

Ученик 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 еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие; самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
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Метапредметные результата: 

Ученик 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 еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик 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; использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; строить сообщения в устной и 

письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; основам смыслового 

восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; контролировать действия партнѐра; использовать речь для регуляции своего 

действия; адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Содержание курса  внеурочной деятельности 

 Курс  «Я и природа» (135ч.)    
Модуль 1. Живая и неживая природа (33ч.) Знакомство. Первые шаги по тропинке открытий. Вся 

живая и неживая природа живет в мире ритмов. Экологическая разведка. Растения мира. Осенние 

изменения в природе. Воздух и его значение в жизни людей. Кислотный дождь Дым, смог, пыль. 

Почва. Берегите водоѐмы. Полезные ископаемые.  

Модуль 2. Зелѐные друзья – растения (34ч.) Правила поведения в природе. Открытия леса. 

Разнообразие растений. Способы размножение растений Мой зелѐный друг. Проект.Экологический 

КВН "Изучай и береги природу родного края".  

Модуль 3. Эти забавные животные (68ч.) Жизнь животных в неволе. Наши забавные животные. 

Проект. Весенние изменения в природе Экологический марафон. Летний дневник наблюдений. 

Путешествие в мир камня. Азбука содержания животных. Какие животные оказались в нашем 

жилище? Почему мы любим животных? Собаки - самые верные друзья человека. Кошки, которые не 

гуляют сами по себе. Пернатая радуга в комнате. Хомка и его ближайшие родственники. Рыбы самые 

тихие соседи. Школа для ваших любимцев. Взрослые, которые всегда готовы помочь. Мы в ответе за 

тех, кого приручили. 

Модуль 4. Мир лекарственных растений (34ч.) Дикорастущие лекарственные растения. 

Культурные лекарственные растения. Сбор и хранение лекарственного сырья.  

Курс «Юный патриот» (135ч.)   

Модуль 1. «Маленькие Россияне» (33ч.) 

―Я и я‖(4ч) – формирование гражданского отношения к себе. Я, ты, мы. Мой сосед по парте. Кто что 

любит делать.  Антиреклама вредных привычек. Я и семья‖(6ч) – формирование гражданского 

отношения к своей семье. Моя семья – моя радость. Кто мои бабушка, дедушка? В чем я должен им 

помочь? Фотографии из семейного альбома. Презентация. Моя красивая мама. Конкурс рисунков. 

Слушаем сказки моей бабушки.  Мои домашние обязанности. ―Я и культура‖(5ч) – формирование 

отношения к искусству. Дары природы. Конкурс поделок из природного материала. Загляните в 
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мамины глаза. Праздник. История моего села. Экскурсия в музей. Откуда пришли елочные игрушки. 

Экскурсия по школьному саду. ―Я и школа‖(8ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни в классе. Школа вежливости. Десант 

чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. Традиции нашей школы. Экскурсия по 

зимнему школьному двору. ―Я и мое Отечество‖(6ч) – формирование гражданского отношения к 

Отечеству. Мои права и обязанности. Они защищают Родину.  Маленькие герои большой войны. С 

чего начинается Родина? КВН. Конкурс стихов и песен. Широкая Масленица. Игра. ―Я и 

планета‖(4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  Планета просит помощи. 

Конкурс рисунков. Маленькая страна. Экологическая акция. Мягкие лапки, а в лапках царапки. 

Викторина.  В гости к зеленой аптеке. Экскурсия. 

Модуль 2. «Моя Малая Родина»  (34ч.) ―Я и я‖(4ч) – формирование гражданского отношения к 

себе, другим людям. Я – ученик. Мой портфель. Подумай о других. Беседа с элементами игры. 

Экскурсия по школьному саду. ―Я и семья‖(5ч) – формирование гражданского отношения к своей 

семье. Я помощник в своей семье. Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением.  Мама, 

папа, я – дружная семья. Здесь живет моя семья. ―Я и культура‖(4ч) – формирование отношения к 

искусству. Родной край в древности. Что посеешь, то и пожнешь. День Матери.  Экскурсия в 

школьный музей. ―Я и школа‖(6ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу.  Самый уютный класс.  Школьная символика 

(гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в школе. Десант чистоты и порядка.―Я и мое 

Отечество‖(9ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. Мы и наши права. Урок 

Мужества. Знакомство с символами родного края. Широкая Масленица. Игра. Мой любимое село 

.Экскурсия  «О чем шепчут названия улиц родного села». След Великой Отечественной войны в 

жизни родного края.  Герои Советского союза – наши земляки. Открытка ветерану. 

Конкурсы рисунков. Подготовка и рассылка праздничных открыток. ―Я и планета‖(6ч) – 

формирование гражданского отношения к планете Земля. День птиц.  Выставка рисунков. Знай и 

люби свой край. Экология нашего села. День добрых волшебников. Вывешивание кормушек. Уж тает 

снег, бегут ручьи. Экскурсия.  Волшебный мир руками детей. Выставка народного творчества. 

Модуль 3. «Россия – Родина моя»  (34ч.). ―Я и я‖(3ч) – формирование гражданского отношения к 

себе. Кому нужна моя помощь?  Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Для чего я 

рожден? ―Я и семья‖(8ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью.  Моя семья – моя радость. У моих родителей – золотые руки. Народный 

лечебник. Бабушкины советы. Конкурс рисунков, сочинений «Моя семья». ―Я и культура‖(4ч) – 

формирование отношения к искусству. Люблю тебя, моя Россия. Мои любимые книги. Экскурсия в 

библиотеку. Богатыри земли Русской. Новогодние зарисовки. Письмо на Родину Деда Мороза в 

Великий Устюг. ―Я и школа‖(5ч) – формирование гражданского отношения к школе. Мой класс – 

моя семья. Мои права и обязанности. Наша школа в будущем. Вежливая улица.  По каким правилам 

мы живем. Десант чистоты и порядка. ―Я и мое Отечество‖(11ч) – формирование гражданского 

отношения к Отечеству. Дорогая моя столица. Знакомства с символами Российского государства. 

Конкурс  рисунков. Наша страна – Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Они 

служили в Армии. Честь имею. Вам, защитники Отечества! Конкурс стихов, сочинений. О подвигах 

женщин в военное время. Подготовка и рассылка праздничных открыток с Днем Победы.  Акция 

«Обелиск». ―Я и планета‖(5ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. Чем 

живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба.  Животные из Красной книги. Животные – 

рекордсмены. Высаживание рассады. Конкурс рисунков, сочинений. 

Модуль 4. «Я – гражданин России» (34ч.) ―Я и я‖(4ч) – формирование гражданского отношения к 

себе.  Кто я? Какой я? Откуда я родом.  Хочу и надо. Тест «Познай себя». Письмо самому себе. 

Правила жизни. Правила счастливого человека. ―Я и семья‖(5ч) – формирование гражданского 

отношения к своей семье. Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя 

семья». Моя семья. Мини-проект. Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). 

Мои семейные обязанности.   ―Я и культура‖(5ч) – формирование отношения к искусству. Родной 

край в древности. Экскурсия в музей. Знаменитые писатели и поэты. Образ русской женщины. О 

красоте, моде и хорошем вкусе. Как встречают Новый год в разных странах. ―Я и школа‖(4ч) – 

формирование гражданского отношения к школе. Продолжаем изучать Школьный Устав. Мой 

лучший школьный друг. Письмо другу. Школьный двор. Защита проекта.  Я и мой класс. Конкурс 
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рисунков. ―Я и мое Отечество‖(10ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы нашего края. Права ребенка.  Книга Ю 

Яковлева «Ваши права, дети». От вершины к корням. Из истории появления законов. Есть такая 

профессия – Родину защищать. Города – герои. Оформление альбома. Там, где погиб неизвестный 

солдат .Выставка рисунков. Вам, защитники Отечества! Акция. Герои России. Есть такая профессия 

– Родину защищать. ―Я и планета‖(6ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. Я 

– житель планеты Земля. Берегите природу. Растения из Красной книги. Просмотр видеофильма. 

Природа в поэзии.  Конкурс стихов. Школьный двор .Акция. Я- «юный патриот».анкетирование. 

Тематическое планирование 

Кл

асс 

Модуль Ко

-во 

час

ов 

Основное содержание   Виды деятельности учащихся 

1 Мален

ькие 

Россия

не 

33   Я, ты, мы. Мой сосед по парте. Кто что любит 

делать.  Антиреклама вредных привычек. Моя семья – 

моя радость. Кто мои бабушка, дедушка? В чем я 

должен им помочь? Фотографии из семейного 

альбома. Презентация. Моя красивая мама. Конкурс 

рисунков. Слушаем сказки моей бабушки.  Мои 

домашние обязанности. Дары природы. Конкурс 

поделок из природного материала. Загляните в 

мамины глаза. Праздник. История моего села. 

Экскурсия в музей. Откуда пришли елочные игрушки. 

Экскурсия по школьному саду. Мой школьный дом. 

Правила поведения в школе. Законы жизни в классе. 

Школа вежливости. Десант чистоты и порядка. 

Самый красивый школьный двор. Традиции нашей 

школы. Экскурсия по зимнему школьному двору. 

Мои права и обязанности. Они защищают Родину.  

Маленькие герои большой войны. С чего начинается 

Родина? КВН. Конкурс стихов и песен. Широкая 

Масленица. Игра.  Планета просит помощи. Конкурс 

рисунков. Маленькая страна. Экологическая акция. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. Викторина.  В 

гости к зеленой аптеке. Экскурсия. 

 

Усвоение первоначальных 

сведений о правах и свободах 

человека, об обществе и роли 

человека в нем;  иметь 

представление о 

понятиях: равноправие, 

хороший поступок, плохой 

поступок, правило, закон, права 

человека, религия, 

вероисповедание, социальная 

помощь, Конституция, 

Декларация и Конвенция ООН, 

ребенок, государство, 

гражданство, социальная 

защита, инвалид, милосердие, 

родословная, здоровый образ 

жизни, дискриминация, раса, 

расизм, право, свобода, 

обязанность, ответственность. 

Знание (на уровне обобщенных 

представлений и 

первоначальных понятий) 

значения ключевых слов, 

раскрывающих курс: человек, 

общество, гражданин России, 

его права и обязанности; 

Родина, столица, государство, 

государственная символика, 

праздники, народы, 

населяющие Россию (в 

отдельных примерах); 

международное 

сотрудничество, 

общечеловеческие проблемы; 

история, предыстория;  умение 

пользоваться картой (в 

определении границ России, 

крупных ее городов), 

рассказывать о родной стране, 

столице; называть Основной 

закон нашей страны; приводить 

2 Моя 

Малая 

Родина   

34   Я – ученик. Мой портфель. Подумай о других. 

Беседа с элементами игры. Экскурсия по школьному 

саду.   Я помощник в своей семье. Моя любимая 

мамочка.  Об отце говорю с уважением.  Мама, папа, 

я – дружная семья. Здесь живет моя семья.  Родной 

край в древности. Что посеешь, то и пожнешь. День 

Матери.  Экскурсия в школьный музей.  Обязанности 

ученика в школе. Я люблю свою школу.  Самый 

уютный класс.  Школьная символика (гимн, герб, 

флаг). По каким правилам мы живем в школе. Десант 

чистоты и порядка  Мы и наши права. Урок 

Мужества. Знакомство с символами родного края. 

Широкая Масленица. Игра. Мой любимое село 

.Экскурсия  «О чем шепчут названия улиц родного 

села». След Великой Отечественной войны в жизни 

родного края.  Герои Советского союза – наши 

земляки. Открытка ветерану.   День птиц.  Выставка 

рисунков. Знай и люби свой край. Экология нашего 
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села. День добрых волшебников. Вывешивание 

кормушек. Уж тает снег, бегут ручьи. Экскурсия.  

Волшебный мир руками детей. Выставка народного 

творчества. 

 

примеры 

достопримечательностей 

родного края; умение 

рассказывать о важнейших 

событиях в истории России;  

 
3 Россия 

– 

Родина 

моя 

34   Кому нужна моя помощь?  Кто что любит и умеет 

делать. Мы все такие разные. Для чего я рожден?   

Что значит быть хорошим сыном и дочерью.  Моя 

семья – моя радость. У моих родителей – золотые 

руки. Народный лечебник. Бабушкины советы. 

Конкурс рисунков, сочинений «Моя семья».   Люблю 

тебя, моя Россия. Мои любимые книги. Экскурсия в 

библиотеку. Богатыри земли Русской. Новогодние 

зарисовки. Письмо на Родину Деда Мороза в Великий 

Устюг. Мой класс – моя семья. Мои права и 

обязанности. Наша школа в будущем. Вежливая 

улица.  По каким правилам мы живем. Десант 

чистоты и порядка. Дорогая моя столица. Знакомства 

с символами Российского государства. Конкурс  

рисунков. Наша страна – Россия. Конституция – 

основной закон жизни страны. Они служили в Армии. 

Честь имею. Вам, защитники Отечества! Конкурс 

стихов, сочинений. О подвигах женщин в военное 

время. Подготовка и рассылка праздничных открыток 

с Днем Победы.  Акция «Обелиск». Чем живет 

планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба.  

Животные из Красной книги. Животные – 

рекордсмены. Высаживание рассады. Конкурс 

рисунков, сочинений. 

4 Я – 

гражда

нин 

России 

34    Кто я? Какой я? Откуда я родом.  Хочу и надо. Тест 

«Познай себя». Письмо самому себе. Правила жизни. 

Правила счастливого человека. Забота о родителях – 

дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя 

семья». Моя семья. Мини-проект. Наша домашняя 

коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои 

семейные обязанности.   Родной край в древности. 

Экскурсия в музей. Знаменитые писатели и поэты. 

Образ русской женщины. О красоте, моде и хорошем 

вкусе. Как встречают Новый год в разных странах. 

Продолжаем изучать Школьный Устав. Мой лучший 

школьный друг. Письмо другу. Школьный двор. 

Защита проекта.  Я и мой класс. Конкурс рисунков. 

Геральдика – наука о гербах. Символика  России. 

Символы нашего края. Права ребенка.  Книга Ю 

Яковлева «Ваши права, дети». От вершины к корням. 

Из истории появления законов. Есть такая профессия 

– Родину защищать. Города – герои. Оформление 

альбома. Там, где погиб неизвестный солдат. 

Выставка рисунков. Вам, защитники Отечества! 

Акция. Герои России. Есть такая профессия – Родину 

защищать.  Я – житель планеты Земля. Берегите 

природу. Растения из Красной книги. Природа в 

поэзии.     
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1 Живая 

и 

нежива

я 

природ

а 

33  Знакомство. Первые шаги по тропинке открытий. Вся 

живая и неживая природа живет в мире ритмов. 

Экологическая разведка. Растения мира. Осенние 

изменения в природе. Воздух и его значение в жизни 

людей. Кислотный дождь Дым, смог, пыль. Почва. 

Берегите водоѐмы. Полезные ископаемые. Правила 

поведения в природе. Открытия леса. Разнообразие 

растений. Способы размножение растений Мой 

зелѐный друг. Проект. Экологический КВН "Изучай и 

береги природу родного края". Жизнь животных в 

неволе. Наши забавные животные. Проект. Весенние 

изменения в природе Экологический марафон. 

Летний дневник наблюдений. Путешествие в мир 

камня. Дикорастущие лекарственные растения.   

 

 

Ученик научится: использовать 

выводы из наблюдений и 

опытов для объяснения 

наблюдаемых явлений: смена 

времѐн года, фиксировать свои 

выводы в дневнике 

наблюдений, формулировать 

собственное мнение и позицию; 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые). 

Ученик научится использовать 

выводы из наблюдений и 

опытов с растениями, 

фиксировать свои выводы в 

дневнике наблюдений, 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые). 

2 Зелѐны

е 

друзья 

– 

растен

ия 

 

34 Правила поведения в природе. Открытия леса. 

Разнообразие растений. Способы размножение 

растений Мой зелѐный друг. Проект. Экологический 

КВН "Изучай и береги природу родного края".  

 

Определять части цветкового 

растения. 

Сравнивать и различать 

деревья, кустарники и травы. 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни 

растений. 

Рассказывать о роли растений в 

природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения.  

Выращивать растения в группе 

(из семян, побегов, листа). 

Различать съедобные и 

ядовитые грибы (на примере 

своей местности). Рассказывать 

о роли грибов в природе и 

жизни людей.  Описывать 

внешний вид, характерные 

особенности представителей 

насекомых, рыб, птиц, зверей 

(на примере своей местности). 

3 Эти 

забавн

ые 

животн

68  Традиции содержания животных. Отношение к 

животным первобытных людей. Поклонение 

животным, священные животные. Животные-

помощники: собака, лошадь, верблюд, лон и др. 

Характеризовать способы 

питания, размножения; 

условий, необходимых для 

жизни животных. 



160 

 

ые Животные, которыми можно любоваться. Животные, 

за которыми особенно интересно наблюдать. 

Традиции удержания животных у разных народов. 

Красота и привлекательность животных. Интерес к 

животным, их огромное разнообразие. Содержание и 

разведение животных как увлечение, как искусство и 

мастерство. Животные, с которыми можно дружить. 

Животные помогают сохранить здоровье. Животные 

нас воспитывают, помогают стать добрыми, 

отзывчивыми, мудрыми людьми. Животные во 

многом похожи на нас, поэтому мы понимаем и 

любим их. Основы практической кинологии — науки 

о собаках. История одомашнивания. Выведение 

различных пород. Выставки. Выдающиеся собаки. 

«Профессии» собак. Профессии людей, связанные с 

собаками. Что нужно собаке для хорошего 

самочувствия. Как выбирать собаку. Воспитание 

щенка. Как ухаживать за взрослой собакой и 

правильно выстраивать с ней отношения. Психология 

поведения собаки. Профилактика и преодоление 

проблем, иногда возникающих у владельца собаки с 

родственниками и соседями. Литература о собаках.  

Основы практической фелиологии — науки о кошках. 

История домашней кошки. Особенности поведения 

кошек. Породы кошек. Удивительные истории о 

кошках и об их хозяевах. Что нужно кошке для 

хорошего самочувствия. Как выбирать кошку. 

Воспитание котят. Как ухаживать за взрослой 

кошкой. Что помогает подружиться с кошкой. 

Литература о кошках. Основы содержания комнатных 

птиц. Основные группы комнатных птиц. Волнистый 

попугай. Корелла. Неразлучники. Канарейка. 

Зебровая и японская амадины. Как выбрать и 

обустроить клетку. Покупка птицы. Что нужно птице 

для хорошего самочувствия. Корма и правила 

кормления. Основные трудности и опасности 

содержания птиц в жилище. Говорящие птицы, кого и 

как можно обучить подражанию человеческой речи. 

Разведение птиц в неволе. Почему не стоит ловить 

птиц в природе. Литература о птицах. Основы 

содержания мелких грызунов. Особенности жизни 

грызунов в природе. Хомяки. Морские свинки. 

Ручные крысы. Мышевидные. Бурундук. Клетки для 

грызунов и их оборудование. На что нужно обращать 

внимание, приобретая мелких грызунов. Корма и 

правила кормления. Особенности содержания и 

разведения в неволе. Литература о грызунах. Основы 

аквариумистики. История аквариумистики: Китай — 

Европа — Россия. Типы аквариумов. Выбор и 

покупка аквариума. Размещение и оборудование 

аквариума: грунт, камни, коряги, вода. Приборы для 

аквариума: осветительные, обогревательные, 

компрессоры и фильтры; другие необходимые 

приспособления. Аквариум как модель природного 

Рассказывать о роли животных 

в природе и жизни людей (на 

примере своей местности). 

Называть примеры заботливого 

ухода за животными в доме, в 

живом уголке школы, в 

местном зоопарке; примеры 

работы на пасеке. 
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водоѐма. Выбор и посадка растений в аквариуме. Из 

чего складывается красота аквариума. Основные 

группы рыб: живородящие (меченосец, гуппи), 

лабиринтовые (петушок, гурами), карповые (золотая 

рыбка, барбусы, данио, кардинал), сомы (крапчатые 

сомики, акциструсы), цихлиды (скалярии, хромисы), 

хараци-новые  (неоновые рыбки,  тернеции).   

Правила покупки  и транспортировки рыб.  Корма и 

кормление рыб.  Уход за аквариумом. Разведение. 

Типичные ошибки. Литература по аквариумистике. 

Основы воспитания и дрессировки животных. Как 

приучить собак и кошек к чистоплотности. 

Представление об условных рефлексах. Поощрение и 

наказание. Правила дрессировки собак, основные 

команды. Животные в цирке. Знаменитые животные-

артисты. Методика дрессировки животных династией 

Дуровых. Обучение домашних животных различным 

трюкам. Сведения об организациях и учреждениях, 

связанных с содержанием животных. Общество 

охраны животных. Выбор товаров в зоомагазинах для 

содержания животных. Приобретение животных у 

любителей. Городской птичий рынок. Лечение 

животных. Ветеринарные врачи и ветеринарные 

клиники. Клубы любителей различных животных. 

Газеты, журналы и гелепередачи, посвященные 

содержанию животных. Культура содержания и этика 

взаимоотношения с животными. Что такое культура 

содержания животных. Как достичь успеха в своѐм 

увлечении животными. Дневник наблюдений и 

картотека. Как собирать книги и статьи. Как 

правильно фотографировать домашних животных. 

Рисование животных. 

Законы, регулирующие правила содержания 

животных. Права и обязанности хозяев животных. 

Сопереживание, сочувствие и содействие животным. 

Как защищать животных от жестокого обращения. 

Как помочь другим ребятам полюбить животных. 4 

октября — Всемирный день животных. 

4 Мир 

лекарс

твенны

х 

растен

ий 

34   Лекарственные растения различных экосистем. 

Лекарственные растения леса: берѐза, дуб, черѐмуха, 

черника, брусника, клюква, вереск, толокнянка, 

синюха, ландыш майский, медуница, кипрей и т. д. 

Лекарственные растения луга: тысячелистник 

обыкновенный, ромашка лекарственная, полынь 

горькая, полынь цитварная, одуванчик 

лекарственный, пижма, череда, девясил, мать-и-

мачеха (сложноцветные); зверобой (зверобойные); 

душица обыкновенная, шалфей, чабрец 

(губоцветные). Растения у нас под ногами 

(рудеральные растения): горец (гречишные); 

подорожник большой (подорожниковые); лопух 

(сложноцветные); пастушья сумка (крестоцветные). 

  Культурные растения, имеющие лекарственные 

свойства:овощные культуры (морковь, капуста 

  Сравнивать и различать  

растения. Характеризовать 

условия, необходимые для 

жизни растений. 

Рассказывать о роли растений в 

природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения,  характеризовать их 

роль в жизни человека (на 

примере своей местности). 

Выращивать растения в группе 

(из семян, побегов, листа). 

   Описывать внешний вид, 

характерные особенности  

лекарственных растений. 
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белокочанная, свѐкла столовая, редька чѐрная, 

картофель, салат, укроп, лук, чеснок, тыква, репа, 

стахис, топинамбур, ревень и др.); плодовые 

культуры (чѐрная смородина, малина, шиповник, 

земляника, крыжовник, рябина красноплодная, 

облепиха, арония); полевые культуры (овѐс, кукуруза, 

ячмень); эфиромасличные культуры (кориандр, 

мелисса и др.). Цветочно-декоративные растения 

(календула, сирень, боярышник). Комнатные 

растения (алоэ древовидное, герань душистая, 

каланхоэ и т. д.). 

Лекарственные растения, размножаемые семенами: 

вале-зиана, женьшень, ромашка лекарственная, 

наперстянка и др. 

Лекарственные растения, размножаемые в культуре 

веге-гативным способом (мята, лимонник, мелисса и 

др.). 

Однолетние лекарственные растения (ромашка лекар-

ственная, паслѐн), двулетники   

Сроки сбора лекарственного сырья (корней, побегов, 

почек, цветков, коры). Правила сбора лекарственных 

растений. Время суток: утро (8-10 ч); место: кроме 

угодий, прилегающих к крупным автомагистралям, 

промышленным предприятиям, фермам; выборочный 

сбор: часть растения оставляют для воспроизводства. 

Правила сбора почек, побегов, цветков, корней, коры. 

Обработка лекарственного сырья: корней, побегов, 

листьев, почек. Сушка, еѐ условия. Определение 

готовности сырья к хранению. Условия и сроки 

хранения сырья. 

 Сборы лекарственных трав. Состав пяти-шести 

сборов. Правила приготовления соков, настоев и 

отваров. Понятие о классификации лекарственных 

препаратов, изготовленных из растений. Правила 

расфасовки, упаковки и хранения готовой продукции 

в промышленных условиях и дома. Действующее 

законодательство, нормирующее изготовление, 

хранение и сбыт лекарственных препаратов. 

 

Материально- техническое обеспечение:  
Технические средства обучения: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. Настенная 

доска с набором приспособлений для крепления картинок. Телевизор,   видеомагнитофон, 

видеоплейер, магнитофон. Мультимедийный   проектор,   компьютер,  экспозиционный экран, 

интерактивная доска,  сканер,  принтер лазерный,  принтер струйный цветной,  фотокамера 

цифровая, видеокамера  цифровая  со  штативом.     

Оборудование класса: 

Стол учительский с тумбой, ученические столы 2-местные с комплектом стульев, шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий. Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

Печатные пособия:  таблицы и пособия (набор муляжей фруктов и овощей 1-4 кл., размножение и 

развитие животных,  домашних и диких животных,  пищеварительной системы,  формы поверхности 

суши,  растение,  Арктика,  Пустыня,  луг,  горные породы,  погода,  лес, части растений).   
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  Муляжи овощей, фруктов, грибов (с 

учѐтом содержания обучения. Коллекции плодов и семян растений. Гербарии культурных и 

дикорастущих растений (с учѐтом содержания обучения). Живые объекты (комнатные растения). 

 

Общекультурное направление 

 Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека являются 

богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, 

высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. Развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать 

свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 

формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Задачи: 

 развить эмоциональную сферу ребѐнка, чувство прекрасного, его творческие 

способности; 

 формировать коммуникативные общекультурные компетенции; 

 развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни; 

 развивать воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; 

 формировать навыки работы с различными художественными материалами; 

 формировать интерес к творческим профессиям. 

Общая характеристика курса 

 Общекультурное  направление   предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Оно направлено 

на  разностороннее раскрытие индивидуальных способностей ребенка, развитие у детей интереса к 

различным видам деятельности, желание активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умение самостоятельно организовать своѐ свободное время. Настоящая 

программа создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной 

культур.  

 Место курса в учебном плане внеурочной деятельности 
Программа курса является модульной и состоит из 2 модулей: «Веселые нотки», «Смотрю на 

мир глазами художника » - по 135ч. Каждая программа  рассчитана на четыре года обучения для 

младших школьников, 1 час в неделю, 1класс - по 33 часа, 1 час в неделю в  2,3,4 классах по 34 часа.   

  Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной и художественной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, 

готовности выражать своѐ отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и 

профессиональному музыкально-художественному творчеству направлено на формирование 

целостной художественной картины мира.Программа предусматривает развитие у детей 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Это вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, 

но и создавать ее в любой жизненной ситуации, в любой деятельности, в отношениях с людьми, с 

окружающим миром. 

 Результаты изучения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 

Родине, природе); приобретение опыта эмоционально-чувственного восприятия цвета, формы,  

приобретение опыта взаимодействия друг с другом и с педагогом;  первоначальные навыки 

использования различных художественных материалов для работы в разных техниках. 

Метапредметные результаты: формирование умения видеть и воспринимать явления 
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художественной культуры в окружающей жизни;  формирование мотивации художественно-

творческой деятельности; формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности;  учащиеся приобретают опыт самостоятельной оценки правильности 

выполненных действия, внесения корректив, планируют  свои  действия  в соответствии с 

поставленной целью, приобретают (моделировать) опыт выразительного исполнения песен и 

составления  исполнительского  плана вокального сочинения, исходя из сюжетной линии 

стихотворного текста, находить нужный характер звучания, импровизировать "музыкальные 

разговоры" различного характера. 

Предметные результаты: понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

формирование интереса к художественным традициям своего народа.  умение использовать 

различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; Учащиеся научатся исполнять песенки-попевки, 

определять характер, настроение, жанровую основу песен-попевок; выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью музыкальной речи в пении, движении; участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; исполнять знакомые 

песни; получать эстетическое  наслаждение от восприятия музыки, от общения с миром 

искусства.   

Содержание курса  внеурочной деятельности 

Модуль 1. «Веселые нотки» (135ч.) 

Содержание программы  1 – го года обучения (33ч.) Вводное занятие. Знакомство с основными 

разделами и темами программы, режимом работы коллектива, правилами поведения в кабинете, 

правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. Знакомство. Беседа о правильной 

постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями. Пение 

специальных упражнений для развития слуха и голоса. Введение понятия унисона. Работа над 

точным звучанием унисона. Формирование вокального звука. Формирование правильных навыков 

дыхания. Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания.  

Дикция и артикуляция. Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок 

Ансамбдь. Унисон. Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и 

окончание песни. Музыкально – исполнительская работа. Развитие навыков уверенного пения. 

Ритм. Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание 

длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – игра «Матрешки». 

Сцендвижение. Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в 

различных движениях и сценках для создания художественного образа.  Репертуар. Соединение муз. 

материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. Работа над образом 

исполняемого произведения. Концертная деятельность. Работа с воспитанниками по культуре 

поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно 

раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. Отбор лучших номеров, репетиции. 

Анализ выступления.    

Содержание программы  2 – го года обучения (34ч.) Вводное занятие. Знакомство с программой,  

режимом работы, правилами техники безопасности и личной гигиены вокалиста. Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В.Емельянова. Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение вокальных упражнений. 

Звукообразование. Работа над точным звучанием унисона. Упражнения, направленные на выработку 

точного унисона с элементами двухголосья. Упражнение на расширение диапазона. Дыхание. 

Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и дыхания. Короткий и 

длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. Дикция и артикуляция. Формирование 

навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная на активизацию речевого 

аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок, специальных вокальных 

упражнений, формирующих навык. Правильное произношение гласных и согласных звуков. 

Ансамбль. Элементы двухголосья. Понятие единства музыкального звучания. Работа над 

формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и 
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без него. Музыкально – исполнительская работа. Упражнения на сохранение певческого тона. 

Ритм и ритмический рисунок. Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и 

пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные прятки». 

Музыкально – ритмические скороговорки. Сценическое движение. Упражнения и игры на развитие 

выразительности, интонации, естественности. Движение и жесты под музыку, для передачи образа. 

Психологические игры на раскрепощение. Работа над репертуаром. Умение работать с микрофоном 

и фонограммой. Техника безопасности и правила пользования микрофоном. Выбор и разучивание 

репертуара. Работа над репертуаром, выучивание литературных текстов и технически сложных мест. 

Художественное совершенствование выученного репертуара. Репетиции. Концертная деятельность. 

Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при исполнении на сцене. 

Поощрение более удачных моментов. Итоговые занятия, творческие отчеты.  Содержание 

программы  3 – го года обучения  (34ч.). Вводное занятие.  Знакомство с программой,  режимом 

работы. Подбор репертуара. Охрана голоса. Проведение гимнастики голоса. Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Пение упражнений на точное интонирование 

тона и полутона. Звукообразование. Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыка 

правильного звукообразования. Упражнения по системе В.В.Емельянова. Дыхание. 

Упражнения на закрепление певческого дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох. 

Дикция и артикуляция. Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных 

скороговорок. Ансамбль. Элементы двухголосья. Работа над формированием совместного 

ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и без него. Работа над чистотой 

строя. Музыкально – исполнительская работа. Развитие навыков уверенного пения в различных 

музыкальных штрихах  отте Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, 

репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона при пении «тихо». Ритм и 

ритмический рисунок. Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические 

скороговорки. Пение канонов. Сценическое движение. Умение изобразить настроение различных 

движений. Работа над репертуаром. Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных 

интонационных и технических трудностей. Работа с солистами. Просмотр видеоклипов, 

прослушивание СД-дисков. Концертная деятельность. Анализ выступлений Итоговые занятия, 

творческие отчеты.  

Содержание программы  4 – го года обучения (34ч.).    Введение. Прослушивание в студию. 

Знакомство с певческим аппаратом. Певческая установка. Владение голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков. Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа над певческим 

дыханием. Распевание.   Дикция. Работа над согласными. Работа над гласными. Работа над 

выразительностью слов в пении.  Работа над сценическим образом. Использование элементов 

ритмики, сценической культуры. Движения под музыку. Постановка танцевальных движений.  

Теоретические основы.  Гигиена певческого голоса. Психологическая готовность к выступлению.  

 Модуль 2. « Смотрю на мир глазами художника» (135ч.) 

Содержание программы  1 – го года обучения (33ч.) Живопись: Начальные представления об 

основах живописи, развитие умения получать цветовое пятно, изучение основных, тѐплых и холодных 

цветов. Контраст тѐплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от 

характера его насыщения белой или чѐрной краской. 

Практическая часть: «Я умею» Рисунок на свободную тему, с целью определения уровня знаний и 

умений обучающихся. «Разнообразие красок».  Ритмическое нанесение точек и мазков. Знакомство с 

приемами работы красками. «Моя школа» (КТД «Моя школа, моя судьба»). «Листопад». Живописное 

изображение с натуры листьев разных пород деревьев. «Цветы на клумбе». Составление палитры 

холодных или теплых цветов. «Скоро, скоро Новый год!» (КТД «Как-то раз под Новый год») 

Изображение новогодней елочной ветки. «Мир фантастических деревьев». Контрасты холодного и 

теплого цветов.  «Праздник мам» (КТД «Праздник для пап и мам»). Составление букета при помощи 

трафарета «Волшебный сон» Составление композиций из форм, отвлеченных от изображений 

конкретного предмета. «Сказки зимнего леса» Составление декоративных композиций 

«Фантастический город» (коллективная работа) Изображение необычных зданий и сооружений 

(использование красок, карандашей, фломастеров) 
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 Графика Знакомство с выразительными средствами этого  вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путѐм разного нажима на графический материал. 

Первичные представления о контрасте тѐмного и светлого пятен, о вариантах создания тонового 

пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая часть: «Этот удивительный мир» Знакомство детей с различными графическими 

изобразительными материалами (карандашом, цветными мелками, пастелью и др.) «Такие разные 

линии» Приемы работы простым карандашом. Проведение линий разной толщины. «Точка, точка, 

запятая» Изображение сказочных персонажей, разных по характеру. «Мое любимое животное» 

Знакомство с методом «Сухой кисти» «Бабочки» Изображение разных по характеру бабочек 

(бабочка-ночь, бабочка-день), используя различные графические материалы. «Мой любимый герой из 

мультфильма» Работа с цветными карандашами или мелками. «Сказочные птицы» Создание 

композиции в любой на выбор технике, с использованием любого графического материала. 

«Морские обитатели» Изображение морского дна с использованием акварели и туши. 

 Скульптура Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки — глиной 

и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трѐхмерном изображении, которое 

располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая часть:«Веселые бусинки» Знакомство с методами и приемами работы с пластическими 

материалами. Лепка больших и маленьких комочков. Составление единой композиции «Пряник» 

Отработка навыков работы  (раскатывание, сплющивание). «Натюрморт» Отработка навыков лепки 

предметов разной формы, придавая им сходство с реальными предметами (Вдавливание, 

прижимание) «Чудо - дерево» коллективная работа Использование разных техник и приемов 

работы. 

  Бумажная пластика Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 

скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание 

бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и целенаправленного 

сминания бумаги с целью получения заданного образа. 

Практическая часть: 

―Большой белый комочек‖ Изготовление поделок: заяц, снеговик, козлѐнок при помощи сминания 

бумаги «Море цветов» коллективная работа Создание композиции путем надрезания и сгибания 

бумаги «Веселые гусеницы» Изготовление работы при помощи сгибания бумаги в «гармошку» 

«Маски животных» Создание композиции путем надрезания и сгибания бумаги 

 Работа с природными материалами В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дѐрна, обработанное водой дерево и т.д. 

Работа заключается в создании небольших объѐмных пейзажей, в которых природные материалы 

выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в качестве дополнительных 

объектов включаются пластилиновые формы и формы, полученные из бумаги. 

Практическая часть:  «Домик для «шуршунчика»»  Наклеивание листьев на определенную форму. 

«Животный мир» Подбор листьев для составления фигур животных «Куколка» Создание 

композиции с использованием шишек, веточек «Подарок» Создание композиции с использованием 

различных природных материалов (листьев, трав, цветов) 

 Организация и обсуждение выставки детских работ    
Содержание программы  2– го года обучения (34ч.) Живопись.  Углубление знаний об основных и 

о составных цветах, о тѐплых и холодных, о контрасте тѐплых и холодных цветов. Расширение опыта 

получения эмоционального изменения цвета путѐм насыщения его ахроматической шкалой 

(насыщение цвета белой и чѐрной краской). Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и 

дети знакомятся с эмоциональной выразительностью глухих цветов. 

Практическая часть:  «Земляничная поляна» Отработка навыков работы гуашевыми красками.  «В 

дремучем лесу»  Отработка навыков работы гуашевыми красками. «Сказочный сон» Отработка 

навыков работы нейтральными цветами. «Что мы любим» Изображение с натуры овощей и фруктов 

(акварель) «Я люблю цирк» Отработка навыков работы красками «Аленький цветочек» Создание 

живописной фантазии на тему цветка. «Солнышко проснулось» Отработка навыков работы красками 

«Волшебный одуванчик» Стилизация природных форм. Использование ограниченной палитры 

цветов. 
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Графика  Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой линии, развитие 

динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение представлений о контрасте 

толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного нажима на мягкий графический материал 

(карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме этого, знакомство с другими графическими 

материалами — углѐм, сангиной, мелом и со спецификой работы с ними в различных сочетаниях, 

Знакомство с техникой рисования цветными карандашами. Закрепление представлений о значении 

ритма, контраста тѐмного и светлого пятен в создании графического образа. 

Практическая часть: «Школа через… лет» Знакомство с новыми графическими материалами 

(восковые, масляные мелки) «Осень» 

Изображение голых веточек (2-3 листочка), без предварительного рисунка карандашом. «Железная 

дорога с опорами для электропроводов» Знакомство с приемами работы тушью. 

«Что такое орнамент?» Знакомство с видами орнамента. Составление геометрического орнамента. 

«Кружева» Отработка навыков работы графическими материалами 

«Времена года» Графическое изображение пейзажа с 3-4 планами. 

«Конек - горбунок» Создание иллюстрации к сказке в графической технике (изображение жар-птицы, 

конька-горбунка и т.д.) «Чудо-дерево» Отработка навыков работы графическими материалами. 

Коллективная  работа «Пробуждение»  Выполнение зарисовок деревьев, листьев на пленэре 

 «Какие разные деревья» Отработка навыков работы графическими материалами (карандаш, ручка, 

фломастер) 

 Скульптура Развитие навыка использования основных приѐмов работы (защипление, заминание, 

вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и пластилином. Работа с пластикой 

плоской формы (изображение листьев), изучение приѐмов передачи в объѐмной форме фактуры. 

Практическая часть: Рельеф «Листья» Сравнение по форме листьев разных видов (пластилин) 

«Чаепитие» Изготовление из пластилина простейшей объемной формы «Сказочные герои» 

Постепенный переход от лепки из отдельных элементов к лепке из целого куска «Город мастеров» 

Лепка рельефных изразцов. Создание коллективное панно «Изразцовая печь» «Мы такие разные» 

Изображение  фигуры человека по представлению (пластилин). 

Бумажная пластика  Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при котором в 

создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и образовавшаяся 

после вырезания дырка. Углубление представлений о получении объѐма с помощью мятой бумаги. 

Практическая часть: « Праздничный букет» Изготовление цветов из бумаги и салфеток «Зеленная 

красавица» (КТД «Как-то раз под Новый год») Изготовление объемной елки из цветной бумаги 

«Открытка для мамы» (КТД «Праздник для пап и мам») Полуобъемная композиция из креповой 

бумаги и картона «Полянка» Изготовление простейших фигурок в технике оригами 

Работа с природными материалами  Разнообразие природных материалов расширяется введением 

в работу скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д. 

Практическая часть: «У мишки в гостях» Работа с природным материалом (шишки, веточки) 

«Веселый лужок» Аппликация из листьев «Наши любимые животные» Аппликация из листьев 

«Коврик» Использование семян и плодов растений 

Организация и обсуждение выставки детских работ.  При организации выставки педагог 

активизирует общение детей, чтобы они могли воспроизвести темы заданий и вспомнили то новое, 

что они узнали на занятиях. 

  Содержание программы  3 – го года обучения (34ч.).  Живопись Знания учащихся расширяются 

получением информации о существовании дополнительных цветов. Зелѐный, фиолетовый и 

оранжевые цвета, до этого времени известные детям как составные, теперь раскрываются и как 

дополнительные, поскольку дополняют, усиливают звучание своих пар. Знакомство с живописным 

приѐмом подмалѐвок, накопление навыков насыщения цвета тѐплыми и холодными цветами, а также 

ахроматическим рядом. 

Практическая часть: «Сказочный вечерний лес» Выполнение работы в теплой и холодной цветовой 

гамме «Покой» Выполнение композиции из форм, отвлеченных от изображения конкретного 

предмета. «Веселый солнечный день» Передача состояния и настроения с использованием цвета, тона, 

ритма, формы в цветовом решении образа. «Аква» Методы и способы работы акварельными 

красками. «Путешествие». Отработка навыков работы красками. «Дерево чудес». Отработка 

навыков работы гуашевыми красками (дополнительные цвета). «Ах, уж эти сказки». Отработка 
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навыков работы гуашевыми красками. Фантазия на тему «Космос». Использование любых 

живописных материалов.  «Пейзаж». Разработка серии эскизов с разным колористическим решением 

(утро, день, вечер, ночь).  «Мой любимый герой из мультфильма». Отработка навыков работы 

гуашевыми красками. 

 Графика Расширение знаний о выразительности языка графики и об использовании графических 

техник. Знакомство с техниками печати на картоне и печати «сухой кистью». Получение 

графических структур, работа штрихом, создание образов при одновременном использовании двух и 

более выразительных средств (например, толстой и тонкой линий, ритма пятна; ритма элемента и 

контраста тѐмного и светлого пятен и т.д.). Знакомство с воздушной перспективой при изображении 

пейзажей с двумя-тремя планами. 

Практическая часть: «Школьный вальс». ( КТД «Моя школа, моя судьба») Повторение способов 

работы графическими материалами. «Тихо в лесу». Знакомство и отработка навыков работы с углем. 

«Домашние животные». Знакомство с графическими техниками и приемами (метод «сухая кисть»). 

«Форма, объем». Изображение с натуры простейших геометрических форм, с передачей тени и света. 

«Человек». Наброски с натуры фигуры человека (карандаш). «Лес заиндевелый». Изображение линий 

(мел, тонированная бумага, тушь). «Праздничная открытка». (КТД «Праздник для пап и мам»). 

Аэрография с использованием природных материалов. «Весна». Выполнение зарисовок растений на 

пленэре. «В ритме танца». Использование любого графического материала. 

Скульптура  Активное закрепление навыков работы с мягкими скульптурными материалами. 

Ведение работы от общей большой массы без долепливания отдельных частей. Изображение 

лежащих фигурок животных, сидящей фигуры человека. Освоение приѐмов декоративного 

украшения плоской формы элементами объѐмных масс, приѐмов продавливания карандашом, 

передачи фактуры (создание следов с помощью инструментов). 

Практическая часть: «Мама, папа, я – спортивная семья» Лепка людей в движении «Мир 

животных» Наблюдение и лепка животных и птиц. «Сказочный город на острове Буяне» 

Выполнение панно из пластилина, глины (коллективная работа) «Портрет друга» Работа с 

пластическими материалами 

Бумажная пластика  Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приѐмов 

сминания, закручивания, надрезания. Работа над объѐмной, но выполненной на плоскости из белой 

бумаги пластической композицией, в которой используются различные приѐмы сминания бумаги. 

Практическая часть: «Корзинка» Изготовление корзинки из бумаги  по шаблону «Снегопад» (КТД 

«Как-то раз под Новый год») Изготовление полуобьемной снежинки из бумаги. «Мой двор» 

Объемная композиция (бумага) «Сказочный мир бабочки» Использование фантиков, обвертки от 

шоколада 

Работа с природными материалами Особенностью работы с природными материалами является 

использование более крупных природных форм. Например, при выборе камней отдаѐтся 

предпочтение большему их размеру, а также попытке найти в их форме образ животного или 

человека с дальнейшей дорисовкой найденного образа гуашью. Кроме этого, учащимся предлагается 

разрисовка камней как в живописной манере, так и в декоративной. 

Практическая часть: «Праздник осени» Использование семян деревьев «Морская мозаика» 

Изготовление работы с использованием различных природных материалов «Лесные духи» 

Изготовление сказочных лесных жителей, используя природный материал. 

Организация и обсуждение выставки детских работ 

Содержание программы  4– го года обучения (34ч.) Живопись   Развитие у детей цветовосприятия 

через выполнение ряда заданий на уже знакомые приѐмы работы с цветовым пятном. Закрепление 

навыков получения цветового пятна разной степени эмоциональной выразительности, освоение 

цветовых контрастов. Один из основных моментов — освоение детьми знаний о тѐмном пятне как 

пятне цветном. В связи с этим выполнение задания на изображение цветных теней. 

Практическая часть: Листопад. Отработка навыков работы красками Декоративный натюрморт 

«Букет на память школе». ( КТД «Моя школа, моя судьба») Отработка навыков работы гуашевыми 

красками. «Как прекрасен этот мир». Отработка навыков работы живописными материалами. 

«Земля - космос». Создание фриза в заданной цветовой гамме с определенным сочетанием теплой и 

холодной гамм (коллективная работа). «Зимние забавы». (КТД «Как-то раз под Новый год») 

Отработка навыков работы гуашевыми красками. «Краски земли». Отработка навыков работы 
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красками. «Мы путешественники». Отработка навыков работы красками. «Карнавал, карнавал». 

Отработка навыков работы живописными материалами. 

Графика  Закрепление знаний о языке выразительности графики, использование знакомых приѐмов 

работы, выполнение творческих заданий на передачу перспективы, выразительности тоновых пятен, 

их контраста. Освоение новых графических материалов (уголь, сангина, мел в различных их 

сочетаниях). Работа с цветными карандашами, решение образных задач на передачу игры света. 

Новая учебная задача — рисование без отрыва от плоскости листа гелевой ручкой: от начала и до 

конца изображения (цветов, пейзажей, деревьев, веток и т.д.) рука не отрывается от поверхности 

листа. 

Практическая часть: «Райский сад» Знакомство с новыми видами графики (граттаж) «Узор» 

Выполнение декоративного фриза на основе растительных мотивов (цветные карандаши, мелки) 

«Мир вокруг нас» Рисование по наблюдению: дождь, туман, снег, иней (графика) «Краски зимнего 

леса» Зарисовка наблюдений (цветная бумага, белая гуашь)  «Фигура человека»  Изображение 

набросков с фигуры человека «Соревнования древнегреческих атлетов». Отработка навыков 

построения человека в движении «Предметный мир» Изображение предметов с натуры (простой 

карандаш). «Мир растений» Выполнение зарисовок растений на природе. 

 Скульптура  Новые знания и навыки работа над рельефом. Подготовительный этап по освоению 

рельефа: продавливание карандашом пространства пластилиновой плиты около изображения, т. е. 

получение двух уровней в изображении. Выполнение творческого задания на поиск образа в мятом 

куске мягкого материала (пластилина, глины) с последующей доработкой образа. 

Практическая часть: «Парад - Але»» Скульптурная композиция (коллективная работа) «Символ» 

Лепка объемных сувенирных животных, символов очередного года. «Замки и крепости» Живописная 

композиция, лепка из пластилина. «В гостях у мастеров глиняной игрушки» Выполнение 

дымковской игрушки. 

Бумажная пластика  Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приѐмов 

сминания, закручивания, надрезания бумаги. Работа над объѐмной, но выполненной на плоскости из 

белой бумаги пластической композицией, в которой используются различные приѐмы сминания 

бумаги. 

Практическая часть: «Птица счастья» Объемная работа из белой бумаги «Яркий аквариум» 

Подвижный мобиль (бумага) «Для любимой мамы» (КТД «Праздник для пап и мам») Изготовление 

объемной открытки «Вертушки - вертушки» Объемная работа из бумаги 

Работа с природными материалами Новые творческие задачи в работе с природным материалом — 

выполнение тематических заданий. Известными материалами учащиеся выполнят          композиции 

на заданные темы на привычном куске картона или в картонной крышке, а также в маленькой 

металлической (пластмассовой) крышке от конфет или кофе. Значительное ограничение 

пространства обусловит более мелкую работу, способствующую развитию более сложной моторики 

пальцев. 

Практическая часть: «Колючка» Изготовление скульптурных композиций из репейника «Феечки» 

Аппликация из сухих цветов и листьев  «Осенний пейзаж» Композиция из сухих листьев. 

Организация и обсуждение выставки детских работ  Обсуждение достигнутых результатов 

позволяет подвести итог художественного развития как всего коллектива, так и отдельных его 

членов. В результате восприятия продуктов творческой деятельности школьники с помощью 

педагога могут определить, кто из сверстников достиг наилучших результатов в отдельных видах 

станкового искусства. Кроме того, в процессе обсуждения дети могут высказывать свои суждения 

как по поводу отдельных тем занятий, так и по вопросам языка художественной выразительности 

изобразительного искусства. 

Тематическое планирование 

Кл

асс 

Модуль Ко

-во 

час

ов 

Основное содержание   Виды деятельности учащихся 

1 Веселы

е 

нотки 

33 Вводное занятие.    

Знакомство. Пение 

специальных 

 Размышлять об истоках возникновения музыкального 

искусства.Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 
2 34 

3 34 
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4 34 упражнений для 

развития слуха и 

голоса.   Формирование 

правильных навыков 

дыхания.    Дикция и 

артикуляция. 

Ансамбдь. Унисон. 

Музыкально – 

исполнительская 

работа.     

Сцендвижение.  

Концертная 

деятельность. Отбор 

лучших номеров, 

репетиции. Анализ 

выступления.    

 

музыкальных произведений. Исполнять песни.  

Импровизировать в пении, игре, пластике. 

Осуществлять первые опыты сочинения. 

  Распознавать выразительные и    изобразительные 

особенности музыки и эмоционально откликаться на них. 

Сравнивать музыкальные речевые интонации, определять их 

сходство и различие. Применять знания основных средств 

музыкально выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. Наблюдать: воспринимать, узнавать, 

определять различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная,    сольная, хоровая, оркестровая). Узнавать 

певческие голоса (детские, мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой певческой деятельности. 

Определять разновидности хоровых   коллективов   (детский, 

женский, мужской, смешанный). Исполнять      музыкальные 

произведения разных форм и жанров.   

 Исполнять различные по образному содержанию образцы  

профессионального и музыкально-поэтического творчества.   

1 Смотр

ю на 

мир 

глазам

и 

художн

ика 

33 Живопись. Графика. 

Скульптура. Бумажная 

пластика. Работа с 

природными 

материалами. 

Экскурсии, беседы, 

организация и 

проведение выставки 

детских работ. 

Воспринимать и выражать свое отношение к шедеврам 

русского и мирового искусства. Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств художественных 

произведений. Понимать условность и субъективность 

художественного образа. Различать объекты и явления 

реальной жизни и их образы, выраженные в произведении 

искусства, и объяснять разницу.Овладевать основами языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования. Создавать 

элементарные композиции на заданные темы плоскости и в 

пространстве. Наблюдать природу и природные явления. 

Понимать разницу в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Изображать растения, 

животных, человека, природу сказочные фантастические 

существа, здания, предметы. Различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета.  Передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений отражающих 

отношение народов к человеку. 

2 34 

3 34 

4 34 

Материально- техническое обеспечение:  

Технические средства: мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска, видеокамера. 

Учебные практическое оборудование:  конструкторы, краски акварельные гуашевые,  тушь, ручки с 

перьями, бумага и бумага цветная, фломастеры, восковые мелки, уголь, набор кистей, емкости для 

воды, ножницы, пластилин, клей, глина, рамы для оформления работ.   

модели и натурный фонд:  муляжи фруктов и овощей (комплект), гербарий, изделия декоративно - 

прикладного искусства и народных промыслов, керамические изделия, предметы быта. Таблицы: 

нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной выразительности. 

Транспарант: нотный и поэтический тексты гимна России. Портреты композиторов и исполнителей. 

Атласы музыкальных инструментов. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы. Комплект     детских     музыкальных 

инструментов:   блок-флейта,   глокеншпиль/колокольчик, бубен, барабан, треугольник,   румба,   

маракасы,   кастаньеты, металлофоны, ксилофоны. Народные инструменты (свистульки, деревянные 

ложки, трещотки и др.). Расходные материалы: нотная бумага, цветные фломастеры, цветные мелки. 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики).   
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3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Пояснительная записка 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем современного 

общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чѐтких положительных 

жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и 

молодежью; низкий уровень патриотического воспитания и некоторые другие.  

На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной 

продукции и табачных изделий ситуация ещѐ более осложняется: представления детей о главных 

человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и, соответственно, среди желаний 

детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру ценности, формируются 

вредные привычки у детей младшего школьного возраста. 

Перед семьѐй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, 

способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с 

интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых 

духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа;  

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье;  

- воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,  

- способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и этических норм; 

- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях 

многонационального государства. 

Программа реализуется школой  в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными партнерами школы: 

- комиссии по делам несовершеннолетних администрации Тасеевского района; 

-  центр семьи и детства; 

- Центра занятости населения; 

-учреждениями культуры: СДК, РДК, музыкальная школа, художественная школа; 

-  Молодежный центр; 

- ДЮСШ. 

 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

воспитанников 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором 

учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, последовательного 

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования 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. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся согласуются с 

традиционными источниками нравственности. 
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Основные формируемые ценности содержания образования – это:  

Ценность мира: 

- как общего дома для всех жителей Земли; 

- как мирового сообщества, представленного разными  национальностями; 

- как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, выражающейся в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к 

среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, 

еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 

традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к 

постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к 

нему – «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание 

условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, правил, 

законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике школы.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы 

выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, 

толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как принципа жизни, ценность 

добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности 

как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья 

(физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной земли, 

родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как условия 

достижения мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  на ступени 

основного общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений. В результате реализации программы на ступени основного общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника 

как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование 

его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, 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, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой 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) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

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, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа  направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника начальной школы 

Знания и умения 

Достаточный уровень базовых знаний 

общеобразовательных программ по 

предметам учебного плана, необходимый 

для продолжения обучения на ступени 

основного общего образования. 

Овладение навыками учебной 

деятельности, навыками самоконтроля 

учебных действий. 

1. Умение решать проектные задачи. 

Овладение основами ИКТ с целью 

самостоятельного приобретения знаний. 

2. Умение работать со словарями, 

энциклопедиями, картами, атласами. 

Здоровье  

Ценностное отношение к сохранению 

здоровья. 

Знание основных факторов среды, 

негативно влияющих на здоровье 

человека, понимание механизма их 

влияния и последствий. 

1. Знание  способов здоровьесбережения. 

2. Получение опыта здоровьесбережения. 

3. Овладение основами личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

      Соблюдение режима дня. 

3. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и 

закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность 

для решения учебных задач. 

 

Познавательная деятельность 

1. Мотивация достижения успеха. 

2. Самостоятельно работающая личность. 

3. Учебно-познавательные интересы. 

4. Ответственность за результат обучения. 

5. Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Культура личности, жизненная и 

нравственная позиция 

1. Социальная мотивация. 

2. Уверенность в себе. 

3. Инициативность, самостоятельность. 

4. Навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

 

Выпускник начальной школы — это человек:  

- любознательный, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- 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. 

  

 Реализация целевых установок средствами учебных предметов 

В содержании  учебных предметов заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

 Средствами разных предметов «Школа России»,  в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
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культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и 

мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 

коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение 

и интерес к творческой работе. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык 

является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных 

открытий в жизненный опыт.  

 Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащѐн культурными и 

ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своѐ отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 

 Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, человеке 

и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе 

воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, 

природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, 

задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости 

за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

 Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 

эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

 Учебники физической культуры формируют разносторонне физически развитую личность, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

 Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Содержание курса «Технология» обеспечивает формирование представлений о 

технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности. Технология как учебный предмет способствует 

профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

В программах многих учебных предметов большое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 
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организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной 

деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 

выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты, например: 

- проект «Мой родной край» - сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю; 

- практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета» - разработка и создание 

словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения; 

- практико-ориентированный социальный проект «Помощь местным растениям и животным», 

«Наш школьный двор», «Птицы - наши друзья» - сбор информации о животных и растениях, 

нуждающихся в помощи; уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для 

подкормки птиц, озеленение территории школы и т.п.; 

- творческий проект «Фестиваль иностранных языков» - выбор сказок для инсценирования, 

распределение ролей, изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление; 

- этнокультурный проект «Масленица» - подбор материала, распределение обязанностей 

(ролей), организация и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение 

победителей. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной 

деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным организатором был 

педагог, эти дела должны быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, 

является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы воспитательные подпространства: холл, оформленный творческими 

работами учащихся, уголок с символикой Российской Федерации и Красноярского края, спортивный 

и актовый залы для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов и 

т.п.,  позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

краевые, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения 

учащихся и педагогов, 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.  

2. В школе разрабатываются и апробируются следующие воспитательные подпрограммы: 

- « Никто не забыт - ничто не забыто» – организация встреч и помощь  ветеранам ВОВ, детям тыла, 

вдовам и труженикам тыла, благоустройство памятника, уход за могилами ветеранов ВОВ.    

- «История малой Родины» –  использование материалов школьного музея в урочной и внеурочной 

деятельности, посещение районного музея;  

- «Школьный двор» – разработка и реализация проекта благоустройства пришкольной территории. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:  

- нравственного примера педагога; 

- социально-педагогического партнѐрства; 

- индивидуально-личностного развития ребѐнка; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

- социальной востребованности воспитания. 
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Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит учителю, который, 

являясь образцом для учеников, несет нравственные нормы отношения к своему педагогическому 

труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют организовывать учебные ситуации для решения 

проблем духовно-нравственного характера и связывают их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; умеют проектировать дела и мероприятия, в которых происходит присвоение 

культурных образцов и самоопределение учащихся.  

 

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п.; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я – 

спортивная семья», Вечер встречи выпускников, Рождественские праздники, праздничные 

концерты к Дню матери и Международному женскому дню и т.п.; 

- расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных мероприятия и т.п. 
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 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Направления  начальное общее образование 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища 

 Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним 

 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
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деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребѐнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности 

 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о 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 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, окру-

жающей среде (экологическое 

воспитание) 

 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи 
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Критерии сформированности  ключевых компетенций обучающихся  как показатели уровня духовно-нравственного развития и воспитания 

  

Компетенции 

Показатели сформированности ключевых компетенций 

В начальной школе 

(1-4 кл.) 

Учебно-познавательная Отвечает на вопросы по теме, самостоятельно формулирует вопросы по тексту. 

Составляет простой план, схему, таблицу, опорный сигнал 

Умеет действовать по заданному алгоритму 

Умеет работать со справочной литературой 

Умеет оценить прослушанное, прочитанное по плану 

Выполняет пооперационный контроль  учебной работы 

Умеет оценить учебные действия 

Имеет навыки самостоятельной работы 

Имеет скорость чтения, списывания, вычисления согласно программе 

Списывает, пишет под диктовку, умеет писать письма 

Имеет навыки сплошного, выборочного, комментированного, по ролям, выразительного чтения 

Умеет выделить главное 

Умеет анализировать 

Умеет пересказывать 

Коммуникативная Умеет вести диалог 

Умеет работать в паре, в группе 

Общекультурная Знает и выполняет правила поведения в различных общественных местах 

Соблюдает правила этикета 

Имеет аккуратный внешний вид. причѐску 

Умеет регулировать отношения в общении с младшими, сверстниками, взрослыми 

Имеет представления о произведениях искусства 

Развивает свои творческие способности (занятия в кружках) 

Проявляет интерес к чтению, расширению кругозора 

Личностного 

самосовершенствования 

Выполняет возрастные нормы по физической подготовке 

Выполняет правила личной гигиены в соответствии с возрастом 
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Имеет понятия о здоровом образе жизни 

Соблюдает индивидуальный и общий режим дня 

Умеет считаться с мнением окружающих, их мнением 

Имеет понятия о материальных ценностях 

Имеет понятие о нравственном и безнравственном поведении 

Имеет понятие об общественной морали 

Социально-бытовая Знает о жизненных потребностях, средствах существования, источниках и способах получения средств 

Имеет понятия  «пол», «половое различие» 

Владеет простейшими навыками самообслуживания  

Имеет представления об обустройстве быта, обеспечении себя всем необходимым 
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Перечень рекомендаций по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности  

 Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов, 

администрации,  психолога и в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Цели проведения такого мониторинга таковы: 

 Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным результатам развития 

личности и индивидуальности учащихся. На основе теоретического анализа выявленных 

результатов построить систему работы по эффективному обеспечению актуализации, развития и 

проявления учащимися своих личностных качеств, развитию их творческой индивидуальности, 

субъективности, способностей к самоопределению и самореализации. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- проследить динамику развития личности, начиная с младшего школьного возраста в 

соответствии с диагностируемыми параметрами; 

- сформировать информационную базу индивидуально-личностного роста учащихся; 

- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и индивидуальности 

воспитанников, наметить пути их предупреждения и преодоления; 

- определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности и 

индивидуальности учащихся, их самопознания, самоопределения и саморазвития, наметить пути 

их реализации. 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются и контролируются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. 

Поскольку предметом деятельности является становящийся человек во всей его многомерности 

(личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в 

идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти 

проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  природе. В 

интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, 

родителями) и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не 

может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той 

системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всѐ многообразие таких систем: 

они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Таким образом, ход мониторинга программы должны оценивать обе группы ее участников: 

и сами подростки,  и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические 

открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, 

индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент 

рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются 

оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде 

персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего 

портфолио, либо в виде благодарностей.  Разумеется, речь при этом может идти исключительно о 

качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого подростка  относительно 

самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются 

неприемлемыми.  

  Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 
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учреждение может  руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа 

– образовательной  программы. 

 

 

 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания результата Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

         1. Занятость учащихся во внеурочное 

время 

сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

 1. Отсутствие правонарушений и отсева 

учащихся;  

  

количество учащихся, состоящих 

на  

учете в ПДН ОВД 

 

Уровень 

воспитанности                           

 1. Уважение к школьным традициям и 

фундаментальным ценностям;  

 2. Демонстрация знаний этикета и 

делового общения;  

 3. Овладение социальными навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися образовательной 

программы  

2. Развитость мышления  

3. Познавательная активность учащихся  

      4. Сформированность учебной 

деятельности 

1.Текущий контроль по 

предметам 

2.  Анализ промежуточной 

аттестации и текущего контроля 

3. Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка  

4.Психологическое наблюдение 

5. Педагогическое наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника  

 

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность коммуникативной 

культуры учащихся  

3. Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная направленность личности  

     2. Сформированность отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

1. Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте"  

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  

3. Методики "Недописанный 

тезис", "Ситуация свободного 

выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" ("Что во 

мне выросло"), "Магазин", 

"Золотая рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

Сформированность 1. Состояние здоровья   1. Проведение медицинского 
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физического 

потенциала 

 

       2. Развитость физических качеств 

личности 

осмотра обучающихся  

2. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика  

3. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств  

4. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства прекрасного  

      2. Сформированность других эстетических 

чувств 

 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

 

       1. Характер отношений между 

участниками учебно-воспитательного процесса  

       2. Единые требования педагогов и 

родителей к ребенку. 

        3. Участие детей, родителей, учителей в 

мероприятиях.  

        4. Нравственные ценности. 

        5. Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализированности 

личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья».  

Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенности 

подростков жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении». 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1. Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе  

2. Развитость самоуправления  

3. Сформированность совместной 

деятельности  

 

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в школе  

    2. Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе (классе) 

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

 

1.Рост познавательной активности учащихся. 

2. Наличие высокой мотивации в учебе. 

3. Расширение кругозора учащихся. 

4. Самореализация в разных видах творчества. 

5. Самоопределение после окончания школы. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной работе. 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

 Анкета «Интересы и досуг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 

 Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

 Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 
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4. ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Пояснительная записка 

Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни  - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Здоровый образ жизни  должен стать потребностью каждого современного  

человека. Для этого необходимо изменить общественное отношение к здоровью, повысить 

персональную ответственность.  

Экологическое образование и воспитание экологической культуры подрастающего 

поколения становится одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы 

избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, 

не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный человек должен 

обладать элементарными экологическими знаниями и новым экологическим типом 

мышления. И в этом важная роль отводится общеобразовательной школе, которая, 

вооружая детей современными знаниями и жизненным опытом, по существу работает на 

будущее. Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется 

состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной и 

социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется как в 

процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и во время специально 

организованной внеурочной деятельности детей. 

Цель программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья; формирование целостного представления о природном и 

социальном окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека (Земля – наш 

дом), воспитание ценностных ориентаций и отношений к ней. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
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 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

  Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры: 

 сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 сформированы  представления с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные 

заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 сформированы компетентности  об основах экологической культуры на примере  

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

 сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным 

 

 Направления деятельности программы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя следующие направления: 
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1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Задачи: 

1) Оценить степень соответствия организации режима дня детей, учебной нагрузки, 

питания и условий образовательной среды требованиям СанНиП; 

2) оценить уровень физического развития и функциональной готовности учащихся; 

3) оценить уровень сформированности ценностной ориентации младших школьников 

на здоровый образ жизни (ЗОЖ); 

4) оценить уровень сформированности правил гигиены и навыков физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

5) определить приоритеты в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа; 

6) коллегиально (учителя, медицинские работники, ученики, родители, социальные 

партнеры школы) выработать и согласовать цели, задачи, содержание и формы  работы по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

7) выявить неиспользованные резервы, формировать новые образовательные задачи 

для достижения более высокого качества здоровьеформирующего образования; 

8) корректировать здоровьеформирующий образовательный процесс в соответствии с 

выявленными несоответствиями и новыми задачами; 

9) анализировать эффективность деятельности социально-педагогического комплекса 

в области организации здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Содержание: 

 Здание школы типовое 3-х этажное, работает с 1981 года, за этот период ни разу не 

было капитального ремонта. В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее питание 

учащихся в урочное время. Учащиеся начальных классов питаются после второго урока, 

для организации питания предусмотрена большая перемена не менее 20 минут. Двух 

разовое питание получают дети  ОВЗ и подвозимые из близ лежащих деревень, 

расположенных на территории Суховского сельского совета. 

 В школе функционирует спортивный зал с раздевалками для мальчиков и девочек, 

оборудованными душевыми кабинами. Оснащение зала игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм составляет: баскетбольные кольца, баскетбольные мячи, 

волейбольные мячи, волейбольная сетка, гимнастические коврики, гимнастические маты, 

резиновые мячи, футбольные мячи. Также установлены спортивные тренажеры. Занятия 

проводятся в теплое время на открытом воздухе (на спортивной площадке), в  холодное 

время - в зале, оборудованном всем необходимым для проведения уроков физической 

культуры  

   Создана психолого-социологическая служба сопровождения детей имеющих 

трудности в социальной адаптации, сниженную работоспособность, быструю 

утомляемость (социальный педагог, психолог). 

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживают высокопрофессиональные классные руководители и 

квалифицированный состав специалистов: 

2.  Использование возможностей УМК «  «Школа России»  в образовательном 

процессе. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК  «Школа 

России».   
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Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с экологической 

культурой, безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного 

и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

Умения, относящиеся к экологической культуре, безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной 

деятельности 

Типические свойства УМК «Школа России» несут в себе значительный 

здоровьесберегающий потенциал: 

- воспитание экологической и физической культуры: осознания ценности здорового 

образа жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в 

разных областях экологической и физической культуры, развития навыков обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; 

обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, 

их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания 

их ценности и необходимости. 

В  «Школа России»  реализуется гуманистическое убеждение: обучение и развитие 

каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для них необходимые 

условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с 

опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень 

подготовки учащихся к школе; общие способности к обучению; уровень доступной 

ребенку самоорганизации; жизненный опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня 

трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм 

обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его   

работой в малых группах и участием в клубной работе. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий, в том числе 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины. 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование 

исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, 

обществе, метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных универсальных 

действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть 

сформированы: 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости 

нести за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила 

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

своего здоровья); 

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

вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 

культурных памятников; 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в 

программе тремя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила безопасной жизни». 
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Окружающий мир изучает устройство человеческого организма, опасности для здоровья  

в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математики, 

изложенный в учебниках 1-4 классов УМК  «Школа России»  имеет целью: 

– математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы; 

– воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Цель курса по русскому языку (обучение грамоте) — обучение первоначальному чтению 

и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями 

устройства и функционирования графической системы русского языка, что является 

важным и необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и 

умений. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи. 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает 

решение следующих задач: 

 – развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками 

информации; 

- при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Курс «Физическая культура» способствует укреплению здоровья, гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

формированию первоначальных умений саморегуляции, формированию установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задачи: 

1) подробно информировать педагогов, родителей и обучающихся о современном 

состоянии, проблемах, перспективах и результатах здоровьеформирующего образования в 

ОУ; 

2) обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности, 

направленную на повышение эффективности учебного процесса на основе мониторинга 

режима дня учащихся и организации образовательного процесса; 

3) обеспечить межпредметную интеграцию в области рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности, освоение педагогами смежных предметных областей, 

создание и деятельность творческих групп учителей, непрерывное повышение 

квалификации; 

4) диагностировать возможности учеников и учителей в сфере культуры здоровья и 

безопасности, выявление информационных потребностей школьников в вопросах 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности; 

5) анализировать эффективность  социально-педагогического комплекса в области 

организации условий рациональной организации учебной и внеучебной деятельности; 

6) формировать эталон результата образования по данному направлению. 

7) Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
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процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Содержание. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Проводятся тематические 

педагогические советы, данные вопросы рассматриваются на административных и 

методических советах, вырабатываются единые валеологические требования. В учебном 

процессе педагоги применяют методы и методики обучения, соответствующие 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе УМК  

«Школа России» содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 

или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой 

системе учебников   «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном 

возрасте) к учебной. Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе 

(дифференцированное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модульное 

обучение, игровые технологии). 

 Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая 

при этом чрезмерное функциональное напряжение и переутомление: 

Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых классах 

ведется в Листах индивидуальных достижений учащихся, что позволяет создать систему 

портфолио.  

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников (обучение только в первую 

смену, продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя, 

дополнительные каникулы). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В ОУ имеются 1 

современный компьютерный класс с доступом  в Интернет, кабинеты учителей начальных 
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классов обеспечены АРМ-ом учителя, что позволяет на уроке использовать 

мультимедийные  презентации. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Реализация этого блока зависит от 

администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, 

медицинского работника, психолога, а также всех педагогов. 

Задачи: 

1) конструирование индивидуальных программ развития физических качеств в 

зависимости от уровня физического развития и физической кондиции; 

2) анализ эффективности деятельности социально-педагогического комплекса в 

области организации физкультурно-оздоровительной работы. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 проведение теоретических уроков по физической культуре, смысл которых заключается в 

том, чтобы создать у учащихся целостное представление о физической культуре как виде 

общей культуры общества, позволяющий выработать устойчивый интерес обучающихся к 

двигательной деятельности;  

 проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских собраний;  

 совместные мероприятия учащихся с родителями («Папа, мама, я- спортивная семья», 

«Веселые старты», лыжные прогулки, катание на санях, игры в футбол);  

 пропаганду здорового образа жизни детей и подростков;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: Осенний кросс, 

веселые старты, участие  в Дне здоровья и т.п. 

 Спортивные секции. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Задачи: 

1) актуализировать способности, обеспечивающие информационное 

взаимодействие по вопросам формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни как учителей и медицинских работников со 

школьниками и родителями, так и внутри школьного коллектива; 

2) обучить педагогов и родителей организационным, методическим и 

дидактическим основам внедрения требований к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ с позиции формирования у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни и 

соответствующих поведенческих стереотипов; 

3) ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом 

создания индивидуальных систем здоровьеформирующей деятельности 

обучающихся; 

4) обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности 

индивидуальной здоровьеформирующей деятельности обучающихся. 
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Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне учебного 

года (классные руководители составляют социальный паспорт класса); 

 коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

 проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 

(тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников школы, с 

приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор информации о 

формах организации здоровьесберегающего семейного досуга)) (приложение); 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по профилактике 

вредных привычек;  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 выпуски школьной газеты,  организации выставок методической литературы для 

родителей по вопросам здоровьесбережения (1 раз в четверть); 

 разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация обсуждения на 

форуме школьного сайта о здоровьесбережении. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися  по формированию  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

         Модель организации работы по формированию экологической культуры, 

здорового,  безопасного образа жизни  на ступени начального общего образования 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает 

сложившиеся традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к 

своему здоровью и высоких нравственных устоев и называется «Экология, здоровье, 

безопасность жизни». 
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        При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура 

здоровьесберегающей  среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического 

коллектива, родительского комитета и взаимодействия с социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках 

этой общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных 

еѐ звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых 

форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, 

мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может 

включать опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием 

мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-

путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 

прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 

экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через следующие виды 

деятельности: проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, 

применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический 

требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время 

перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы,   беседы с 

родителями о соблюдении режима дня школьников, а по  профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма реализуется через встречи с инспекторами 

дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление 

информационных стендов, выпуск школьной газеты, проведение конкурсов рисунков. 

 Формы (методы): 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, 

мониторинговое обследование  функциональной готовности (уровень физического 

развития и физической подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и 

освоению ООП. 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

 требований к воздушно-тепловому режиму; 

 требований к водоснабжению и канализации; 

 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

 требований к организации учебного процесса; 

 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

 требования к организации питания; 
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 требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические  совещания, социологические 

опросы по проблемам необходимости и организации работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования 

развития здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников. 

6) мониторинг качества формирования у педагогов  культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

    Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 

классных часах  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, 

фестивалей, спортивных мероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

 следовать социальным установкам экологически культурного,  

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

 сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать еѐ; 

 -оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  Работа по формированию здорового 

образа жизни начинается с  анкетирования  обучающихся и их родителей, которое 

помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью. 

                                                                       Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 
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г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.       Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4.        Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда 

захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 

медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации 

учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы 

на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о 

состоянии здоровья школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  
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а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 

________________________________       ______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 

педагогического коллектива Вашей школы? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 

                                                                                                                Подпись 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников. 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 
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6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание 

– правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот 

ответ, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 

правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 

жизни? Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 
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8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-

ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся 

интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

 

 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

Физиология 

Зоология 

анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; 

б кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; 

б) суставов; 

в) хрящей. 

4.  Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; 

б) позвоночник; 

в) скелет ног. 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

А) 7   Б) 6   В)5 

6.  Соедини линиями 

Глаза Орган осязания 

Уши Орган вкуса 

Нос Орган зрения 

Кожа Орган обоняния 
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Язык Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

Уши 

Глаза 

Нос 

мозг 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солѐную пищу от горькой? 

Зубы 

Нос 

Язык 

Глаза 

губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) это обѐртка человека 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

Сердце 

Легкие 

Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

Печень 

Сердце 

Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

Сердце 

Легкие 

Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека.  

 

Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

 часто 

 Нет  

 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

 Да  

 нет 

 иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 Да 

 Нет 

 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

 С полной отдачей 
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 Без желания 

 Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 

 Нет 

 Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования   

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
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Цель программы 

Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию  дезадаптивных проявлений,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

—определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

—определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

—создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

—осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

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 

ограниченными возможностями здоровья; 

—оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по 

адаптированной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной, семейной или дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

         Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

— 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 
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согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими 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.  

       Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

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 

работы с  детьми с 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. 

 

Диагностическая 

работа 

Коррекционно-

развивающая работа 

Консульта

тивная работа 

Информационно-

просветительская 

работа 

1.Комплексный сбор 

сведений о ребѐнке на 

основании диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля при поступлении в 

1 класс (медицинская 

карта). 

2. Диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе при 

поступлении в 1 класс 

(психолого-медико-

педагогический консилиум 

школы). 

1. Выбор оптимальной 

для развития ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

программы обучения, УМК, 

методик, методов и приѐмов 

обучения (учитель, 

заместитель директора по 

УВР). 

2. Социальная защита 

ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

1.Консульт

ирование 

специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально-

ориентированны

х методов и 

приѐмов работы 

с обучающимся 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(районная 

1. Проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и родителей 

по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных категорий 

детей (психолог, 

логопед, медицинский 

работник). 

2. Различные 

формы 

просветительской 
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3. Диагностика и 

анализ причин трудностей 

адаптации в 1 классе 

(учителя 1 класса, 

психолог, заместитель 

директора по УВР). 

4. Изучение 

социальной ситуации 

развития и условий 

семейного воспитания 

ребѐнка (социальные 

педагоги). 

5. Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы 

(заместитель директора по 

УВР) 

(социальные педагоги 

школы, районная 

социальная служба помощи 

семьи и детям). 

3. Коррекция и 

развитие высших 

психических функций 

ученика, психокоррекция 

его поведения (психолог 

школы). 

4. Коррекция 

нарушения речи (логопед) 

психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия, 

школьный 

психолог). 

2. 

Консультативна

я помощь семье 

в вопросах 

выбора 

стратегии 

воспитания и 

приѐмов 

коррекционного 

обучения 

ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(лекции 

психолога, 

родительские 

собрания 

учителя) 

деятельности: лекции, 

беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы (психолог, 

логопед, медицинский 

работник). 

Содержание программы коррекционной работы включает в себя 5 модулей: 

 концептуальный, 

 диагностико - консультативный, 

 коррекционно-развивающий, 

 лечебно-профилактический, 

 информационно-просветительский 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения.   В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе сопровождения лежит единство четырех 

функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и 

путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения.  

Диагностико - консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребѐнка различными специалистами (педагогами, учителями-дефектологами, учителями-

логопедами, педагогами-психологами, медицинскими работниками) и консультативную 

деятельность. Педагог устанавливает усвоенный  обучающимися объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают дети с ОВЗ в обучении условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (педагогу-психологу, учителю-дефектологу, учителю-логопеду, врачу-
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психоневрологу и др.). Специалисты (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед и др.) в ходе исследования ребѐнка с ОВЗ: 

1. Собирают сведения о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучают историю развития ребенка. Выявляют обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка: внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни, наследственность (психические заболевания, 

некоторые конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Учитывают характер воспитания ребѐнка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Анализируют работы ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Осуществляют непосредственное обследование ребенка. 

5. Выявляют и раскрывают причины и характер тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Проводят анализ материалов обследования. Изучают все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности.  

В сложных дифференциально – диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Вырабатывают рекомендации по об учению и воспитанию. Составляют 

индивидуальные образовательные маршруты медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

Учитель-логопед выявляет речевые нарушения различного генеза, анализирует 

нарушения различных компонентов речевой системы, их характера, а также глубины и 

степени. 

Педагог-психолог проводит диагностику уровня сенсомоторной, познавательной, 

эмоционально-волевой сферы, характера деятельности, особенностей межличностных 

отношений; исследует индивидуальные особенности личности ребѐнка с ОВЗ, специфику 

его поведения, сформированность социально-бытовой ориентировки. В каждом 

конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 

детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. Эти рекомендации 

психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий 

Коррекционно - развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребѐнка в соответствии  с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями.   

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, медицинским работником, 

администрацией образовательного учреждения, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
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одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе со 

специалистами службы сопровождения и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения, обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие.  

Для повышения качества образовательного процесса коррекционной направленности 

необходимо выполнение следующих требований: 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребѐнка; 

 более широкое применение наглядности, чем для нормально развивающихся детей; 

 активный характер деятельности; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении  друг к другу; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей с ОВЗ выявлению характерных, существенных признаков 

предметов, развитие умения сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля над речевой 

деятельностью детей; 

использование упражнений, направленных на развитие моторики, восприятия, 

памяти, внимания, мышления. 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 обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для максимальной коррекции нарушений, 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;  

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
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Коррекционные задачи включают задачи исправления или сглаживания отклонений 

и нарушений развития, преодоления трудностей развития. Профилактические задачи – 

задачи по предупреждению отклонений и трудностей развития, появления вторичных 

нарушений развития. Развивающие задачи подразумевают стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития. 

 Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

1.Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития. 

2.Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Принцип учета индивидуальных особенностей 

личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических 

особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления учителем и  

Специалистами индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако количество недельных часов (3часа), 

отводимые на эти занятия в  

каждом классе, входит в нагрузку учителя, а не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 

до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из 

двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия с учителем привлекаются также обучающиеся, не усвоившие 

материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Во время 

индивидуальных занятий со свободными учениками работают учитель-логопед, педагог-

психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Учитель - 

логопед осуществляет коррекцию нарушений всех компонентов устной речи 

(звукопроизношения и фонематического слуха,  лексико-грамматической стороны речи, 
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фразовой и связной речи) и письменной речи (преодоление дисграфии и дислекии). 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка с ОВЗ. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых 

занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 

процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для развития ребенка. Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном 

журнале так же, как по любому учебному предмету. При организации коррекционных 

занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. По мере выявления 

индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа 

коррекционной работы в  

последующие сроки обучения.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение  лечебно-

профилактических мероприятий: соблюдение санитарно–гигиенических норм при 

организации образовательного процесса коррекционной направленности, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

   Модуль предполагает проведение лечебно – профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием детей с ОВЗ, проведением индивидуальных  лечебно-профилактических 

действий в зависимости от нарушения: 

медикаментозное лечение по назначению врача,  

специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой,  

соблюдение режима дня,  

мероприятия по физическому и психическому закаливанию,  

специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, 

особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании  сказок, 

рисовании,  

использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности, в том числе использование ИКТ «БОС-здоровье» (предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь 

Информационно-просветительский модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

1.Работа с педагогами. Цель – реализация программы повышения профессиональной 

компетентности учителей и специалистов, знакомых с особенностями развития детей с 

ОВЗ. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 

проблем, грамотно поставить вопрос перед специалистами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Учитель 

под руководством специалистов может  

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов 

возможна на курсах повышения квалификации, на семинарах–практикумах, курсах 

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2.Работа с родителями. Цель – повышение уровня родительской компетентности и 

активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 
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индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. Реализация 

индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, 

текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

  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 учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи ребѐнку с ОВЗ в решении 

проблем. Цель работы психологической службы: содействие педагогическому коллективу 

в создании оптимальных психологических условий для участников педагогического 

процесса в совершенствовании качества УВП, развитии мотивационной среды и 

сохранении здоровья школьников. 

Задачи сопровождения:  

 правильный выбор образовательного маршрута;  

 преодоление затруднений в учебе;  

 решение личностных проблем развития ребенка с ОВЗ;  

 формирование здорового  образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является:  

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Направления работы психологической службы: 

Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 

Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической поддержке. 
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Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. 

Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса 

посредством индивидуальных консультаций. 

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению 

проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по 

запросам участников образовательного процесса. 

Сопровожде

ние 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинско

е 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 

 Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей. 

Физическое состояние учащегося. 

 Изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.).  

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость.   

  

На ФАПе медицинским 

работником. Беседы  медицинского 

работника с родителями. 

Педагогом наблюдение во время 

занятий, в перемены, во время 

игр и т. д.   

   

 

Педагогичес

кое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное,структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное,речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Педагог: наблюдение за 

ребенком на занятиях и во 

внеурочное время, беседы с 

ребенком, с родителями, изучение 

письменных работ. Наблюдения за 

речью ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

   

  

Психолого-

социально- 

логопедичес

кое 

Семья ребенка. Состав семьи.Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности.   Отношение 

к 

отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

Учитель: посещение семьи 

ребенка, наблюдения во время 

занятий, изучение работ ученика.   

Психолог: анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей,  анкета для родителей и 

учителей, наблюдение за ребѐнком 

в различных видах деятельности.  

Социальный педагог: беседа с 

родителями и учителями - 

предметниками, наблюдение за 

ребѐнком в различных видах 

деятельности. 

Логопед: беседы и наблюдения 

во время занятий, изучение работ 

ученика.  
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правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе,симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП начального 

общего образования 

Вид работ   Мониторинговые мероприятия   Предполагаемый результат 

 учащиеся 

Психод

иагностиче

ская 

работа 

1 класс: 

1. Психологическая готовность к обучению. (тест 

Равена (наглядно-образное мышление) 

«Прогрессивные матрицы», 

тест Бендера на зрительно-моторную 

координацию, Амтхауэра на словесно- 

логическое мышление). 

2. Диагностика наличия семейной 

Поддержки (тест «Кинетический рисунок семьи») 

3. Мониторинг психологической комфортности 

детей в школе. (методика «Лесная школа», Е.Н. 

Кориневской) 

4. Психодиагностика тревожности( по 

Прихожану) 

5. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

(Социомеитрия (модификация М.Р. Битяновой) 

6. Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и поведении (методика Векслера, 

рисуночные методики). 

Уровень готовности к школе по 

классам 

Данные о детско-родительских 

отношениях. 

Данные по адаптации к школе 

Уровень тревожности 

Данные о сплочѐнности 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

 2 класс: 

1. Мониторинг тревожности 

2. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений 

3. Мониторинг детско-родительских отношений 

4. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах 

5. Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей испытывающих 

трудности в обучении и повелении. 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллектива 

Динамика развития детско- 

родительских отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

  3 класс: 

1. Мониторинг учебной мотивации 

Н.Г. Лускановой « Лесенка побуждений» 

2. Мониторинг тревожности 

3. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений 

4. Мониторинг детско-родительских 

отношений. 

Данные по учебной мотивации 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллективов 

Данные о динамике развития 

детско-родительских 

отношений. 

взаимоотношений 

 Данные о социометрических 
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5. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений 

6. Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

статусах детей и сплочѐнности 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

 4-класс: 

1. Мониторинг тревожности. 

2. Диагностика интеллектуальной готовности к 

обучению в среднем звене (методика ГИТ) 

3. Мониторинг учебной мотивации 

4. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

5. Индивидуальная углубленная диагностика 

детей испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

Данные об уровне тревожности. 

Данные о готовности к 

обучению в среднем звене. 

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических 

статусах детей и сплочѐнности. 

.Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

Коррекц

ионно-

развивюща

я работа 

1. Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-психологической 

адаптации. 

2. Коррекционные мероприятия по преодолению 

трудностей в детско-родительских 

взаимоотношениях и в системе «Учитель - ученик». 

3. Коррекционные мероприятия по снижению 

школьной тревожности и повышению 

психологической комфортности обучающихся. 

4. Коррекционные мероприятия по повышению 

готовности к обучению в среднем звене у 

обучающихся. 

5.  Участие в работе школьной ПМПК 

 (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в 

обучении и воспитании, направление на ПМПК) 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

Повышение уровня семейной и 

педагогической поддержки 

обучающимся 

Снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности 

Снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к 

обучению в среднем звене. 

Рекомендации участникам 

педагогического процесса по 

повышению уровня школьной 

адаптации 

педагоги 

Консуль

тативная 

работа 

1. Индивидуальные и групповые консультации 

по результатам психодиагностики и по запросам, 

просветительская работа по проблеме сплочения 

детских и подростковых коллективов. 

 

 родители 

Информ

ационно- 

просвет

ительская 

работа 

1. Психологическое просвещение в соответствии 

с планом родительского лектория 

2. Выступления на родительских собраниях по 

результатам групповых психодиагностик 

3. Индивидуальная и групповая диагностика 

нарушений семейного воспитания (по запросам 

родителей) 

4. Индивидуальные консультации по запросам и 

выявленным проблемам. 

 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности 

В  школе созданы условия   
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Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

—использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка;  

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с другими детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога.   

 

 
Учебно - методический комплекс 

Кл. Предм

ет 

Реализуемая учебная программа; 

автор, полное название программы 

Соответствующий УМК 

1-4  

Русский 

язык 

Воронкова В.В., Айдарбекова А.А., 

Белов В.М. и др. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

1-4 класс, Москва, «Просвещение» 

Аксенова А.К., Э.В., 

Якубовская Русский язык, 1,2,3 

класс, Москва «Просвещение  

Аксенова А.К., Гагунчикова 

Н.Г. Русский язык, 4 класс, 

Москва, «Просвещение» 

1-4 Матем

атика 

Воронкова В.В., Айдарбекова А.А, 

Белов В.М. и др. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

1-4 класс, Москва, «Просвещение» 

Эк В.В. Математика, 1,2,3 

класс, Москва «Просвещение»  

Перова М.Н. Математика, 4 

класс, Москва, «Просвещение» 

 

1-4 Литера

турное 

чтение 

Воронкова В.В., Айдарбекова А.А, 

Белов В.М. и др. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

1-4 класс, Москва, «Просвещение» 

Смирнова З.Н., Т.Н. Гусева 

Книга для чтения,1,2,3,4 класс   

Москва, «Просвещение» 

1-4 Окруж

ающий 

Воронкова В.В., Айдарбекова А.А, 

Белов В.М. и др. Программы 

Худенко Е.Д., Терехова И.А. 

Знакомство с окружающим 
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мир  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

1-4 класс, Москва, «Просвещение» 

миром, 1,2,3,4 класс, Москва, 

«Просвещение» 

1-4 Музык

а 

Критская Е.Д. СергееваГ.П. 

Программа  О.У. 

 музыка 1-4 кл.  

 М, «Просвещение»  

Критская Е.Д. «Музыка» 

1,2,3,4кл. М., Просвещение  

  

1-4 Изобра

зительное 

искусство 

Неменский Б.М.   Программы  О.У. 

Начальные классы ч. II. 

Изобразительное искусство и 

художественный труд.  

 М.,«Просвещение»  

 

 

 

 Л.А. Неменская. «Искусство и 

ты» 1кл. 

 М., «Просвещение»  

Л.А. Неменская. «Искусство и 

ты» 2 кл. 

 М., «Просвещение» 

Л.А. Неменская «Искусство 

вокруг нас» 3кл.  

М.,«Просвещение»  

Л.А. Неменская «Каждый 

народ -художник» 4кл. М., 

«Просвещение»  

1-4  Технол

огия 

Геронимус Т.М. Трудовое обучение. 

Школа мастеров. Москва 

«Просвещение»  

Геронимус Т.М. Технология. 

1,2,3,4кл. АСТ-ПРЕСС-ШКОЛА 

1-4 Физиче

ская 

культура 

  Программа «Физическое 

воспитание учащихся 1-11 классов». 

Лях В.И.  

 М. «Просвещение»  

Лях В.И. «Мой друг- 

физкультура», 1-4 кл. М.: 

Просвещение,  

  

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 —

 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.  

Всѐ это создаѐт 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 
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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. 

   В курсе « Иностранный язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а 

также развить  у них интерес к английскому языку,  стимулировать коммуникативно- 

речевую активность.   

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», «Иностранный язык»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

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 (4 часа в 1-ых и 3 часа во 2-

5 классах), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого 
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отдельно обучающегося соответствующего класса, а специалиста. На долю же каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

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 специалист или 

учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 

учениками работают воспитатель, педагог-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.  

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.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Материал для коррекционных занятий разработан на основе УМК «Школа России» 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение   это: 

- педагог-психолог 

-социальный педагог 

- медицинский работник  по договору с ФАПОм 

- квалифицированные педагоги начальной школы. 

Материально-техническое обеспечение 

В  школе созданы условия для организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных   мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

        В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в 

урочное время. Осуществляется медицинское обеспечение по договору с ФАПОм.  Создан 

банк данных по состоянию здоровья всех учащихся школы по данным медосмотров.   
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 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения.  

Информационное обеспечение: Необходимым условием реализации программы 

является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. компьютерный класс, имеющий выход в 

интернет, библиотека. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

ОУ и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов насовременном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Планируемые результаты коррекционной работы оцениваются через систему 

мониторинга, позволяющего выявить динамику достижений ребѐнка с нарушениями 
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психического и (или) физического развития и уровень освоения ими образовательного 

стандарта начального общего образования. Результатом коррекционной работы является:  

 достижение ребѐнком с ОВЗ планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и преодоление (компенсация) 

нарушений в развитии;  

 выполнение обучающимися основных требований государственного 

образовательного стандарта; 

 достижение обязательного минимума содержания образования и 

сформированности общеучебных умений и навыков; 

 достижение оптимального для каждого обучающегося уровня обученности; 

 достижение потенциально возможного уровня образованности в соответствии с 

уровнем обучения; 

 овладение обучающимися доступными им способами и навыками освоения 

учебной программы; 

 развитие положительной мотивации к образовательному процессу; 

 развитие познавательных способностей; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 коррекция умственного развития; 

 достижение гражданского, нравственного уровня личности с учетом требований 

общества; 

 создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с целью дальнейшего трудоустройства, обеспечение 

возможности продолжения обучения в учреждениях профессионального начального 

образования. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план 

начального общего образования 

(недельный) 

МБОУ «Суховская СОШ №3» 

 

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю 

               I                 II III 

 

IV Всего  

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

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 духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 Основы  религиозных 

культур  и светской 

этики.  
 

– – – 

 

 

1 
1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

1 
4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 

3 
12 

Итого: 21 23 23                 24 91 

Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса 

  

 

 

 

Задачи для любознательных 
– 1 1 

 

1 3 

Пишу и говорю правильно 
_ 1 1 

 

1 3 

Увлекательный английский 
_ 1 1 

_ 
2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  21 26 26 
 

26 
99 

Всего: 
21 26 26 

 

26 
99 
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Учебный план 

начального общего образования 

(годовой) 

МБОУ «Суховская СОШ №3» 

 

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в год 

               I                 II III 

 

IV Всего 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 

136 
540 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
66 68 68 

 

68 
270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы  религиозной 

культуры  и светской 

этики
 

– – – 

 

 

34 
34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 

34 
135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура Физическая культура 
99 102 102 

102 
405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

Задачи для любознательных - 34 34 34 102 

Пишу и говорю правильно - 34 34 34 102 

Увлекательный английский - 34 34 _ 68 

Максимально допустимая годовая нагрузка  
693 884 884 

 

884 
3345 

Всего: 
693 884 884 

 

884 
3345 
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2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой частью  

образовательного процесса  в начальной школе. МБОУ «Суховская СОШ № 3» предоставляет 

учащимся начальных классов достаточный выбор занятий, направленных на развитие младшего 

школьника.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 социальное 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких  как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, слеты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, концерты, выставки, 

общественно-полезная практика. Занятия внеурочной деятельностью проводятся учителями 

начальных классов, учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования 
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  План  

внеурочной деятельности 

начального общего образования   

МБОУ «Суховская СОШ № 3» 
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Направление Формы организации Наименование      
модуля 

          Классы 

Количество часов 

I II III IV Всего 

Общеинтеллекту 
альное 

Конференции, 
диспуты, школьные 
научные общества, 
олимпиады, 
конкурсы,  поисковые 
и научные 
исследования 

«Я-исследователь» 33 34 34 34 135 

«Умники и 
умницы» 

33 34 34 34 135 

«Занимательная 
грамматика» 

33 34 34 34 135 

Спортивно-
оздоровительное 

Секции,   
соревнования 
экскурсии, кружки, 
диспуты,  конкурсы. 

«Здоровячок» 33 34 34 34 135 

«Общефизическое 
развитие» 

33 34 34 34 135 

Общекультурное  Экскурсии,       
диспуты,    конкурсы, 
концерты, выставки.    

«Веселые нотки» 33 34 34 34 135 

«Смотрю на мир 
глазами 

художника» 

33 34 34 34 135 

Духовно-
нравственное 

 Экскурсии,   круглые 
столы, диспуты,    
поисковые и научные 
исследования, 
конкурсы,  слеты,   
общественно-
полезная практика 

«Юный патриот» 33 34 34 34 135 

«Я и природа» 33 34 34 34 135 

Социальное Экскурсии,  круглые 
столы,  диспуты,   
конкурсы, 
соревнования, 
поисковые и научные 
исследования, 
общественно-
полезная практика 

«Безопасное 
детство» 

33 34 34 34 135 

Итого: 330 340 340 340 1350 

Всего: 330 340 340 340 1350 
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3.  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
Начальная школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определѐнных основной образовательной программой начального общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Также в школе имеются обслуживающий и учебно - вспомогательный персонал,  работники 

пищеблока. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Должность Должностные обязанности Кол-во 

работни

ков  

Уровен

ь 

квалиф

икации  

руководитель 

образовательно

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного 

 Соотве

тствует 
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го учреждения учреждения 1 должн

ости 

заместитель 

руководителя 

по УВР 

координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. 

1 первая 

заместитель 

руководителя 

по ВР 

координирует работу  классных руководителей, педагогов 

ДО, воспитателей, разработку  воспитательной и иной 

документации. Обеспечивает совершенствование методов 

организации воспитательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством воспитательного процесса. 

1 первая 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

3 

1 

первая 

вторая 

Учитель 

физической 

культуры 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию здорового образа жизни, общей 

культуры личности.  

2 

  

первая 

  

Учитель 

иностранного 

языка 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию иноязычной культуры личности, 

социализации, коммуникативных навыков.   

2 

  

первая 

  

педагог-

организатор 

содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность обучающихся и взрослых 

1 - 

педагог-

психолог 

осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся 

1 - 

воспитатель 

ГПД 

осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует 

росту их познавательной мотивации, формированию 

компетентностей 

3 - 

Учителя, 

реализующие 

программы ДО, 

педагог 

дополнительно

го образования 

осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность 

3 

 

2 

 - 

  

Высша

я 

первая 

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся 

1 - 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, стажировки, 

профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленческих кадров начального 

общего образования являются основные и дополнительные профессиональные образовательные 

программы, содержание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, 

компетентностного подходов, в соответствии с целями, содержанием, технологиями, методиками 

начального общего образования. 

Повышение квалификации педагогических кадров    

№ ФИО Курсы 

1 Безденежная Любовь Владимировна Программное и нормативное обеспечение процесса введения 
ФГОС в образовательных учреждениях 

2 Иванова Татьяна Николаевна Программное и нормативное обеспечение процесса введения 
ФГОС в образовательных учреждениях 

3 Попова Елена Михайловна Реализация требований ФГОС в начальной школе 

4 Чабуркин Вячеслав Валерьевич Формирование УУД на уроках физической культуры в условиях 
реализации ФГОС 

5 Никитин Петр Анатольевич Формирование УУД на уроках физической культуры в условиях 
реализации ФГОС 

6 Пухова Тамара Прохоровна Организация образовательного процесса в ДОУ в 
контексте федеральных государственных требований 
(Игра как форма жизнедеятельности)   

7 Затулина Светлана Сергеевна Программное и нормативное обеспечение процесса введения 
ФГОС в образовательных учреждениях, 
Реализация требований ФГОС начального общего образования 
(для учителей иностранных языков). 

8 Кулик Вадим Анатольевич «Обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья в специальных (коррекционных) классах 8 вида 
общеобразовательных школ» 

9 Немцева Наталья Александровна Реализация требований ФГОС в начальной школе 

10 Палунина Лариса Радионовна Реализация требований ФГОС в начальной школе 

11  Вольф Светлана Валерьевна «Обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья в специальных (коррекционных) классах 8 вида 
общеобразовательных школ» 

12 Балбукова Ольга Николаевна Методика организации учебной деятельности на уроках 
иностранного языка в начальной школе 

13 Лушникова Лилия Давыдовна Особенности психологического сопровождения детей в 
условиях внедрения инноваций в образовательном 
учреждении, 
Комплексное социально-психолого-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетних, склонных к девиантному 
поведению, либо оказавшихся в конфликте с законом 

14 Капитонова Анжела Вадимовна Реализация требований ФГОС в начальной школе 

Организация методической работы: 

Организационная поддержка: организация деятельности рабочей группы учителей начальных 

классов, реализующих ФГОС, участия педагогических работников в мероприятиях разного уровня, 

посвящѐнных вопросам введения ФГОС, индивидуального и тематического консультирования 

педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС,  работы по 

использованию методических рекомендаций (по внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС 

начального общего образования, по созданию  программ воспитания и социализации учащихся 

начальной школы), проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров  по 

вопросам введения ФГОС. 
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 Информационная  поддержка: обновление информации  на сайте  школы о ходе введения ФГОС 

второго поколения, проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС второго 

поколения (открытые заседания педагогических советов, заседания Управляющего Совета; 

родительские собрания, публичный отчѐт). 

Методическая  поддержка: проведение совещаний, семинаров, круглых столов, педсоветов, 

консультаций, тренингов, мастер-классов, открытых уроков, внеурочных занятий по вопросам 

введения и реализации ФГОС НОО.  Обмен опытом по результатам реализации ФГОС НОО.  

Аналитическая деятельность: рассмотрение и утверждение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, изучение уровня готовности 

учителей начальных классов к введению ФГОС второго поколения, выявление профессиональных  

потребностей  и затруднений, экспертиза рабочих программ по учебным предметам для  1 - 4 

классов, анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки 

в условиях реализации ФГОС нового поколения; анализ   результатов образования в условиях 

реализации ФГОС нового поколения. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Цель  психолого-педагогического сопровождения: создание социально – психологических условий для 

развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

 создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в психологическом развитии, обучении; 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, 

родителей, педагогов. 

Организационно-педагогические условия. 

Образовательный процесс в МБОУ «Суховская СОШ  № 3» осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и регламентируемый 

расписанием занятий.  

Школа работает по графику 6-дневной учебной недели для 2-4 классов и 5-дневной учебной недели для 

1 классов. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 

в 1классе – 21 час; 

в 2-4 классах – 26 часов. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе 

применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков устанавливаются 

две перемены по 20 минут каждая.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного периода составляет 34 недели во 2-4 

классах, 33 недели – для 1 классе. Каникулы проводятся в установленные сроки. В 1 классе 

организуются дополнительные каникулы. Начало уроков в 8.30. 

Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной программы начального 

общего образования являются:  

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного в младший школьный возраст; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 
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процесса; обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса.  

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить его 

эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения мониторингов 

с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить 

единство преемственности ступеней образовательной системы.  

Работа педагога-психолога и учителя-логопеда, таким образом, становится необходимым элементом 

системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных 

критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников 

образовательного процесса.  

Содержание работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

— Системность. Обеспечить  единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития детей и согласованность действий  в решении проблем ребѐнка.  

— Непрерывность. Гарантировать  ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Создать  вариативные  условия для получения образования детьми. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить  соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать формы получения 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

 Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей психического 

развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества: 

изучение обращения к психологу и логопеду, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического 

развития или формирования личности школьника (постановка психологического, логопедического 

заключения); 

разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, составление 

долговременного плана развития способностей или других психологических, логопедических 

нарушений. 

 Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного 

этапа; 

выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить 

отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную 

ступень. 

 Консультирование психолога и логопеда – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители. 

 Просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

  Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми  

ресурсами реализацию  ООП НОО. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 
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учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание  обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объѐма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в финансово-хозяйственном плане образовательного 

учреждения. ОУ самостоятельно совместно с Управляющим советом определяет в общем объеме 

средств долю, направляемую на: материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса; оснащение оборудованием помещений; стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и 

доплаты к должностным окладам.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении об 

оплате труда педагогическим работникам МБОУ «Суховская СОШ № 3» и в Коллективном договоре. В 

Рейтинговой таблице образовательной деятельности педагогов определены критерии и показатели 

результативности и качества. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др. 

На реализацию ООП НОО выделяется региональная субвенция. Школой приобретено оборудование на 

185тыс. рублей.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, создающее современную предметно-

образовательную среду обучения в начальной школе с учетом целей, устанавливаемых   ФГОС НОО.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и 

лабораторий.     

Материально-техническая база ОУ приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В  ОУ оборудованы: 

 кабинеты начальных классов с компьютеризированным рабочим местом учителя; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством; 

 библиотека с читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарѐм; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарѐм.  

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
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имеется  

1. Компоненты оснащения кабинета 

начальных классов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, 

дидактические и раздаточные материалы 

по предметам 

имеется 

Аудиозаписи, ТСО, интерактивное 

оборудование, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства. 

имеется 

Мебель имеется 

2. Компоненты оснащения методического 

кабинета начальной школы 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, локальные акты. 

имеется 

 Документация ОУ имеется 

Комплекты диагностических материалов 

по параллелям 

имеется 

Базы данных имеется 

Компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеется 

3.Компоненты оснащения помещения для 

питания 

Обеденный зал,  мебель,  имеется 

Помещение для приготовления пищи имеется 

 Технологическое оборудование имеется 

4.Компоненты оснащения спортивного зал, 

ЛФК,  актового зала 

Оборудование для занятий спортивными 

играми, танцами 

имеется 

Оборудование для занятий  имеется 

Спортивная площадка имеется 

Тренажеры имеется 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый компонент 

инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения начального общего 

образования,  в целом обеспечивающий результативность  современного процесса обучения и 

воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами информационно-

коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается в 

том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках соответствующих 

(формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих качество информационной среды 

школы.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Информационно-образовательная среда: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
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— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на флеш носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администрации начального общего образования,  реализацию базисного 

учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных программ 

образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий;     

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и электронные 

носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы); 

–  образовательную деятельность обучающихся, учителей начальной  школы, психолога.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— создания и использования диаграмм различных видов ; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,. 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 

данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 
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технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов; 

— выпуска школьных печатных изданий (газета «Школьный вестник») 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный; принтер цветной; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; оборудование компьютерной сети; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; редактор подготовки презентаций; редактор интернет-сайтов.  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: творческие работы учителей и 

обучающихся;  нормативно-правовая база; деятельность школы; осуществляется методическая 

поддержка учителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в домашних 

условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через 

систему WI-FI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 5-8 

Mбит/сек). 

 

 

 Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 26 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 6 

3. Принтеры 12 

4. Мультимедийные  проекторы 24 

5. Интерактивная доска 4 

Обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами  

основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения необходимо обеспечить: курсовую переподготовку по ФГОС учителей 

начальной школы;  регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП НОО; мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы. Укреплять материальную - техническую базу школы, совершенствовать школьную 

инфраструктуру. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Для достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной образовательной 

программы используются механизмы: 

Условия и 

ресурсы 

Целевые ориентиры Механизмы достижения 
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Кадровые Комплектование школы кадрами, 

соответствующими квалификационными 

характеристиками и квалификационной 

категорией. 

Развитие учительского потенциала через 

обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества 

повышения квалификации учителей. 

Перспективный план повышения 

квалификации педагогов. 

План методической работы 

школы. 

График аттестации педагогов. 

Моральное  и материальное 

стимулирование. 

Контроль информационной 

компетенции педагогов в области 

реализации ФГОС НОО. 

Психолого – 

педагогические 

Создание психолого-педагогических 

условий для сопровождения всех 

участников образовательного процесса.  

 Описание условий психолого-

педагогического сопровождения. 

Финансовые Обеспечение возможности исполнения 

требований Стандарта. 

План финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ «Суховская 

СОШ № 3». 

Муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг МБОУ 

«Суховская СОШ № 3». 

Материально – 

технические 

Совершенствование школьной 

инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Перспективный план приведения 

помещений учреждения в 

соответствие с требованиями Рос-

Потреб Надзора. 

Программа «Совершенствование 

школьной инфраструктуры». 

Информационно 

– методические 

Развитие информационной 

образовательной среды. 

 

 

Интеграция информационных 

ресурсов, позволяющих осуществить 

сбор, хранение, передачу и обработку 

информации, имеющей учебную и 

социокультурную значимость для 

школы.  

Свободный доступ к информации для 

всех участников образовательного 

процесса. 

 

 Сетевой график (дорожной карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (педагогического совета) о введении в 

образовательном учреждении Стандарта  

В начале 

учебного 

года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения  

1 раз в 5 лет 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования 

основной образовательной программы образовательного 

учреждения  

Ежегодно в 

мае 

4. Утверждение основной образовательной программы Ежегодно, в 
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образовательного учреждения  августе на 

педсовете 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Стандарта  

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-квалификационными 

характеристиками  

Ежегодно к 

1 сентября 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

Стандарта  

Ежегодно к 

1 сентября 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии со 

Стандартом  

Ежегодно в 

апреле 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебного процесса (например, 

положений о культурно- досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном 

центре, учебном кабинете и др.)  

Ежегодно 

10. Разработка: 

 — образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Ежегодно в 

мае 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками  

Ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению Стандарта  

Ежегодно 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса  

Ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

Ежегодно 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

Ежегодно 
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использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта  

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением 

Стандарта  

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана методической работы  с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта. 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении Стандарта  

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской общественности 

о подготовке к введению новых стандартов и порядке 

перехода на них  

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП  

 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения 

Стандарта 

 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта  

Ежегодно 

6. 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. 

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения 

и реализации Стандарта начального общего образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ОУ требованиям Стандарта  

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта:  

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения  

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта: 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

Ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных  

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете  

Постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий 
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Циклограмма контроля состояния системы условий: 

- мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

-внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

-принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

-аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчѐт, размещение 

информации  на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

Объект контроля Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровые условия Кадровый потенциал: наличие 

педагогов, способных реализовывать 

ООП (квалификация, опыт, 

повышение квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.). 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого – 

педагогические 

условия 

Итоговая диагностика: учѐт 

специфики возрастного 

психофизического развития 

обучающихся. 

На конец 

учебного года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Финансовые условия Отчѐт результатов деятельности:  

выполнение нормативных  

государственных требований. 

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчѐты КПМО 

Директор,  

оператор КПМО 

Материально – 

технические условия 
Санитарно-гигиеническое 

благополучие образовательной 

среды: соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, наличие 

динамического расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим питанием. 

Карта готовности: соответствие 

материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса требованиям ФГОС. 

На начало  

учебного года 

 

 

 

 

 

 Ежемесячно 

 

Оценка 

состояния  – 

январь, 

Оценка 

готовности - 

август 

Директор,  

заместители  

директора 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

Директор, 

рабочая группа 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Аналитический отчѐт развития 

информационной образовательной 

среды: обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  ЦОР, владение 

педагогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе.  

Регулярное обновление школьного 

сайта. 

Отчѐт 1 раз в год 

 

 

 

 

 

Минимум 2 раза 

в месяц 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

 

 

 

Директор,  

заместители 

директора 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Укомплектованность фонда 

библиотеки (заказ, инвентарная 

Заказ учебников 

– февраль,  

Библиотекарь 
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образовательного  

процесса 

книга, перечень): обоснование 

использования списка учебников для 

реализации задач  ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые  образовательные ресурсы. 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало учебного 

года 

 

 

 

Заместители 

директора 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Пакет документов: наличие 

локальных нормативно-правовых 

актов и их использование  всеми 

субъектами  образовательного  

процесса 

На начало и на 

конец учебного 

года 

Директор  

 

 

 

 

  

  

 

    

  
 

 

 

 

 

 
 


