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Раздел I. Целевой раздел 

 

11..11      ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  

                
ООссннооввннааяя    ооббррааззооввааттееллььннааяя    ппррооггррааммммаа  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо    ооббррааззоовваанниияя    ррааззррааббооттааннаа    

ннаа  ооссннооввее    пп..  66,,77  сстт..  3322  ЗЗааккооннаа  ««ООбб    ооббррааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»,,  сстт..1144,,1155  

ФФееддееррааллььннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо    

ооббррааззоовваанниияя  ((ППррииккаазз  ММООииНН  РРФФ  №№  337733  оотт  0066  ооккттяяббрряя  22000099  ггооддаа)),,  сс  ууччёёттоомм  ррееккооммееннддаацциийй      

ППррииммееррнноойй  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ооссооббееннннооссттяяммии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии,,    аа  ттааккжжее  ссооццииааллььннооггоо  ззааккааззаа  ррооддииттееллеейй  

ммллааддшшиихх  шшккооллььннииккоовв..  

ДДааннннааяя  ооссннооввннааяя  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ооппррееддеелляяеетт  ссооддеерржжааннииее  ии  ооррггааннииззааццииюю  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ии  ннааппррааввллееннаа  ннаа  

ффооррммииррооввааннииее  ооббщщеейй  ккууллььттууррыы,,  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее,,  ссооццииааллььннооее,,  ллииччннооссттннооее  ии  

ииннттееллллееккттууааллььннооее  ррааззввииттииее  ооббууччааюющщииххссяя,,  ссооззддааннииее  ооссннооввыы  ддлляя  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  

ррееааллииззааццииии  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ооббеессппееччииввааюющщеейй  ссооццииааллььннууюю  ууссппеешшннооссттьь,,  ррааззввииттииее  

ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй,,  ссааммооррааззввииттииее  ии  ссааммооссооввеерршшееннссттввооввааннииее,,  ссооххррааннееннииее  ии  

ууккррееппллееннииее  ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя..  

    ООссннооввннааяя  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ссооддеерржжиитт  ттррии  

ррааззддееллаа::  ццееллееввоойй,,  ссооддеерржжааттееллььнныыйй  ии  ооррггааннииззааццииоонннныыйй..    

ЦЦееллееввоойй  ррааззддеелл  ооппррееддеелляяеетт  ооббщщееее  ннааззннааччееннииее,,  ццееллии,,  ззааддааччии  ии  ппллааннииррууееммыыее  

ррееззууллььттааттыы  ррееааллииззааццииии  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя,,  аа  ттааккжжее  ссппооссооббыы  ооппррееддееллеенниияя  ддооссттиижжеенниияя  ээттиихх  ццееллеейй  ии  ррееззууллььттааттоовв..    

ЦЦееллееввоойй  ррааззддеелл  ввккллююччааеетт::  ппоояяссннииттееллььннууюю  ззааппииссккуу;;  ппллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ооссввооеенниияя  

ооббууччааюющщииммииссяя  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

ссииссттееммуу  ооццееннккии  ддооссттиижжеенниияя  ппллааннииррууееммыыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..    

ССооддеерржжааттееллььнныыйй  ррааззддеелл  ооппррееддеелляяеетт  ооббщщееее  ссооддеерржжааннииее  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ввккллююччааеетт  ссллееддууюющщииее  ппррооггррааммммыы,,  ооррииееннттиирроовваанннныыее  ннаа  ддооссттиижжееннииее  

ллииччннооссттнныыхх,,  ппррееддммееттнныыхх  ии  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв::  ппррооггррааммммуу  ффооррммиирроовваанниияя  

ууннииввееррссааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

ппррооггррааммммыы  ооттддееллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв,,  ккууррссоовв  ии  ккууррссоовв  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

ппррооггррааммммуу  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя,,  ввооссппииттаанниияя  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ссттууппееннии  

ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  ппррооггррааммммуу  ффооррммиирроовваанниияя  ккууллььттууррыы  ззддооррооввооггоо  ии  

ббееззооппаассннооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии..    

ООррггааннииззааццииоонннныыйй  ррааззддеелл  ооппррееддеелляяеетт  ооббщщииее  ррааммккии  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа,,  аа  ттааккжжее  ммееххааннииззммыы  ррееааллииззааццииии  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы..    

ООррггааннииззааццииоонннныыйй  ррааззддеелл  ввккллююччааеетт::  ууччееббнныыйй  ппллаанн  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

ппллаанн  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    ссииссттееммуу  ууссллооввиийй  ррееааллииззааццииии  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ССттааннддааррттаа..    

УУччееббнныыйй  ппллаанн  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ппллаанн  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

яяввлляяююттссяя  ооссннооввнныыммии  ооррггааннииззааццииоонннныыммии  ммееххааннииззммааммии  ррееааллииззааццииии  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..    

      ММББООУУ  ««ШШккооллаа  №№  4455»»  ооссуущщеессттввлляяеетт  ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  ррееааллииззааццииии  ссллееддууюющщиихх  ццееллеейй  

ооббррааззоовваанниияя..  

11..  ООббеессппееччееннииее  ввооззммоожжннооссттеейй  ддлляя  ппооллууччеенниияя  ккааччеессттввееннннооггоо  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя..  

ЭЭттаа  ццеелльь  ррееааллииззууееттссяя  ддввууммяя  ппууттяяммии::  

  ддииффффееррееннццииааццииеейй  ооббууччеенниияя  ии  ккооррррееккццииоонннноо--ррааззввииввааюющщеейй  ддееяяттееллььннооссттььюю  ууччииттеелляя..  

ДДлляя  ээттооггоо  ииссппооллььззууееттссяя  ддииааггннооссттииккаа  ии  ссппееццииааллььннааяя  ммееттооддииккаа  ооццееннккии,,  ррааззррааббооттааннннааяя  

ааввттооррааммии  УУММКК  ««ППееррссппееккттиивваа»»  

  ооррггааннииззааццииеейй  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ппррееддссттааввллеенннноойй  ссииссттееммоойй  ппррооггрраамммм  сс  ууччёёттоомм  

ппооззннааввааттееллььнныыхх  ииннттеерреессоовв  ммллааддшшиихх  шшккооллььннииккоовв  ии  иихх  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй..  



 

22..  РРааззввииттииее  ллииччннооссттии  шшккооллььннииккаа  ккаакк  ппррииооррииттееттннааяя  ццеелльь  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы..  

ИИннттееллллееккттууааллььннооее  ррааззввииттииее  ммллааддшшееггоо  шшккооллььннииккаа  ппррееддппооллааггааеетт::  

  ссффооррммииррооввааннннооее  ууммееннииее  ииссппооллььззооввааттьь  ззннаанниияя  вв  ннеессттааннддааррттнноойй  ссииттууааццииии,,  вв  ууссллооввиияяхх  

ввыыббоорраа  ии  ннааллииччиияя  оошшииббккии;;  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь  ии  ииннииццииааттииввннооссттьь  ддееттеейй  вв  ввыыббооррее  

ннееооббххооддииммыыхх  ссррееддссттвв  рреешшеенниияя  ууччееббнноойй  ззааддааччии;;  

  ууммееннииее  ддооббыыввааттьь  ззннаанниияя;;  ррааззввииттыыее  ммееттааппррееддммееттнныыее  ддееййссттввиияя,,  ооббеессппееччииввааюющщииее  ппооиисскк  

ииннффооррммааццииии  ии  ааддееккввааттннууюю  ппооссттааввллеенннноойй  ууччееббнноойй  ззааддааччее  ррааббооттуу  сс  ннеейй;;  

  ооссооззннааннииее  ссввооееггоо  ннееззннаанниияя,,  ууммееннииее  ннааййттии  ддооппуущщееннннууюю  оошшииббккуу  

ии  ииссппррааввииттьь  ееёё,,  ссррааввннииввааттьь  ппооллууччеенннныыее  ррееззууллььттааттыы  сс  ццееллььюю  ууччееббнноойй  ззааддааччии;;  

  ииззммееннеенниияя,,  ппррооииссххооддяящщииее  вв  ммыыссллииттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ууччаащщииххссяя,,——  ццееллеессооооббррааззннооее  

ииссппооллььззооввааннииее  ммыыссллииттееллььнныыхх  ооппеерраацциийй  ((ааннааллиизз,,  ссррааввннееннииее,,  ооббооббщщееннииее,,  

ссооппооссттааввллееннииее  ии  ддрр..));;  аа  ттааккжжее  вв  ввооззрраассттнноомм  ууррооввннее  ррааззввииттиияя  ммыышшллеенниияя,,  ррееччии,,  

ввооооббрраажжеенниияя,,  ввооссппрриияяттиияя  ии  ддррууггиихх  ппооззннааввааттееллььнныыхх  ппррооццеессссоовв;;  

  ссффооррммииррооввааннннооссттьь  ууннииввееррссааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй  ккаакк  ппррееддппооссыыллккуу  ддлляя  ррааззввииттиияя  

ддооссттааттооччннооггоо  ууррооввнняя  ооббщщееууччееббнныыхх  ууммеенниийй..  

ДДууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ррааззввииттииее  ооббууччааюющщииххссяя,,  ввооссппииттааннииее  уу  нниихх  ннррааввссттввеенннныыхх  ццееннннооссттеейй,,  

ттооллееррааннттннооссттии,,  ппррааввииллььнныыхх  ооццеенноокк  ссооббыыттиийй,,  ппррооииссххооддяящщиихх  вв  ооккрруужжааюющщеемм  ммииррее..    

33..  ССооххррааннееннииее  ии  ррааззввииттииее  ккууллььттууррннооггоо  ррааззннооооббррааззиияя  ии  яяззыыккооввооггоо  ннаассллееддиияя  

ммннооггооннааццииооннааллььнноойй  РРооссссииии..  

ООссооббооее  ввннииммааннииее  ууддеелляяееттссяя  ффооррммииррооввааннииюю  ииннттеерреессаа  кк  яяззыыккаамм  ррааззллииччнныыхх  ннааррооддоовв,,  

ппрроожжииввааюющщиихх  вв  ннаашшеемм  ггооррооддее,,  ввооссппииттааннииюю  ккууллььттууррыы  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  ии  ттооллееррааннттннооссттии..  

РРееааллииззаацциияя  ддаанннноойй  ццееллии  ооббеессппееччииввааееттссяя  вв  ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа,,  

ллииттееррааттууррннооггоо  ччттеенниияя,,  ппооссттиижжеенниияя  оосснноовв  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноойй  ккууллььттууррыы  ннааррооддоовв  РРооссссииии..  

ВВккллаадд  вв  рреешшееннииее  ээттиихх  ззааддаачч  ооссуущщеессттввлляяеетт  ии  ввннееккллаассссннааяя  ррааббооттаа..  

44..  ССооххррааннееннииее  ззддооррооввььяя,,  ппооддддеерржжккаа  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ррааззввииттиияя,,  ффооррммииррооввааннииее  ппррааввиилл  

ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии..  

РРееааллииззаацциияя  ээттоойй  ццееллии  ооббеессппееччииввааееттссяя  ссииссттееммоойй  ооззддооррооввииттееллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй,,  

ппррооввооддииммыыхх  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии::  ууттрреенннняяяя  ззаарряяддккаа;;    еежжееддннееввнныыее  ууррооккии  

ддввииггааттееллььнноойй  ааккттииввннооссттии,,  ппррооххооддяящщииее  ннаа  ууллииццее;;  аа  ттааккжжее  ппррааввииллььннааяя  ооррггааннииззаацциияя  

ппррооввееддеенниияя  ууррооккаа,,  ннее  ддооппууссккааюющщааяя  ппееррееууттооммллеенниияя  ууччаащщииххссяя,,  ——  ппррооввееддееннииее  ииггрр,,  

ддииннааммииччеессккиихх  ппаауузз,,  ффииззккууллььттммииннууттоокк;;  ррееллааккссааццииоонннныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ссппееццииааллььнноо  

ооббооррууддоовваанннноомм  ппооммеещщееннииии..  ВВ  ррааммккаахх  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддууссммааттррииввааееттссяя  

ффааккууллььттааттииввнныыйй  ккууррсс  ««ЯЯ  ——  ппеешшееххоодд  ии  ппаассссаажжиирр»»..  

55..  ФФооррммииррооввааннииее  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  шшккооллььннииккаа..  

ЭЭттаа  ццеелльь  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ннаашшеейй  шшккооллее  ддооссттииггааееттссяя  сс  ппооммоощщььюю  

ииссппооллььззоовваанниияя  ссррееддссттвв  ооббууччеенниияя  вв  ссииссттееммаахх  УУММКК««ППееррссппееккттиивваа»»,,    УУММКК««ШШккооллаа  РРооссссииии»»,,  

ссппееццииааллььнноо  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ккооммппооннееннттоовв  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..    

ЕЕёё  ссффооррммииррооввааннннооссттьь  ппррееддппооллааггааеетт::  

  ууммеенниияя  ууччииттььссяя  ((««ууммееюю  ссееббяя  ууччииттьь»»));;  

  ннааллииччииее  ррааззввииттыыхх  ппооззннааввааттееллььнныыхх  ииннттеерреессоовв  ((««ллююббллюю  ууччииттььссяя,,  ввссёё  ииннттеерреесснноо»»));;  

  ввннууттррееннннюююю  ммооттииввааццииюю  ((««ппооннииммааюю,,  ззааччеемм  ууччууссьь»»));;  

  ээллееммееннттааррнныыее  ррееффллееккссииввнныыее  ккааччеессттвваа  ((««ууммееюю  ппрриинняяттьь  ооццееннккуу  ууччииттеелляя  ии  ссаамм  

ооббъъееккттииввнноо  ооццееннииввааюю  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь»»))..  

ВВ  ннааччааллььнноойй  шшккооллее  ппеерреессммооттррееннаа  ссииссттееммаа  ккооннттррооллииррууюющщеейй  ии  ооццееннооччнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ууччииттеелляя,,  ооппррееддееллееннаа  ееггоо  ппррииооррииттееттннааяя  ццеелльь  ——  ффооррммииррооввааннииее  ссааммооккооннттрроолляя  

ии  ссааммооооццееннккии  ууччееннииккаа..  

ППррооццеесссс  ппеерреессттррооййккии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ппооддччиинняяееттссяя  ссллееддууюющщиимм  ппррииннццииппаамм..  

11..  ЛЛииччннооссттнноо  ооррииееннттииррооввааннннооее  ооббууччееннииее  ппррееддппооллааггааеетт::  

  ссооххррааннннооссттьь  ии  ппооддддеерржжккуу  ииннддииввииддууааллььннооссттии  ррееббёённккаа;;  

  ппррееддооссттааввллееннииее  ввооззммоожжннооссттеейй  ккаажжддооммуу  ррееббёённккуу  ррааббооттааттьь  вв  ппррииссуущщеемм  ееммуу  ттееммппее;;  

ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ооббяяззааттееллььнноойй  ууссппеешшнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ооббууччееннииее  вв  ззооннее  ««ббллиижжааййшшееггоо  ррааззввииттиияя»»,,  



 

  ооббеессппееччееннииее  ссввооееввррееммеенннноойй  ппооммоощщии  ккаажжддооммуу  ррееббёённккуу  ппррии  ввооззннииккннооввееннииии  

ттррууддннооссттеейй  ооббууччеенниияя;;  

  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ттввооррччеессккиихх  ввооззммоожжннооссттеейй  шшккооллььннииккаа..  

22..  ППррииррооддооссооооббррааззннооссттьь  ооббууччеенниияя  рраассссммааттррииввааееттссяя  ууччииттееллььссккиимм  ккооллллееккттииввоомм  ккаакк  

ссооооттввееттссттввииее  ссооддеерржжаанниияя,,  ффооррмм  ооррггааннииззааццииии  ии  ссррееддссттвв  ооббууччеенниияя  ппссииххооллооггииччеессккиимм  

ввооззммоожжннооссттяямм  ии  ооссооббееннннооссттяямм  ддееттеейй  ммллааддшшееггоо  шшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа,,  ооббеессппееччееннииее  ппооммоощщии  

ууччаащщииммссяя,,  ккооттооррыыее  ииссппыыттыыввааюютт  ттррууддннооссттии  вв  ооббууччееннииии;;  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ррооссттаа  

ттввооррччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа,,  ууссппеешшннооггоо  ррааззввииттиияя  ооддааррёённнныыхх  ддееттеейй..  ККррооммее  ттооггоо,,  ооппррееддеелляяееттссяя  

ммеерраа  ттррууддннооссттии  ссооддеерржжаанниияя  ооббррааззоовваанниияя  ддлляя  ккаажжддооггоо  ууччееннииккаа  сс  ууччёёттоомм  ттееммппаа  ееггоо  

ппррооддввиижжеенниияя  вв  ооссввооееннииии  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ууннииввееррссааллььнныыхх  ддееййссттввиийй,,  ууррооввнняя  ааккттууааллььннооггоо  

ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ии  ээттааппаа  ооббууччеенниияя..  

33..  ППррииннцциипп  ппееддооццееннттррииззммаа  ппррееддппооллааггааеетт  ооттббоорр  ссооддеерржжаанниияя  ооббууччеенниияя,,  ннааииббооллееее  

ааддееккввааттннооггоо  ппооттррееббннооссттяямм  ддееттеейй  ооппррееддееллёённннооггоо  ввооззрраассттннооггоо  ээттааппаа  ррааззввииттиияя,,  ззннаанниийй,,  

ууммеенниийй,,  ууннииввееррссааллььнныыхх  ддееййссттввиийй,,  ааккттууааллььнныыхх  ддлляя  ммллааддшшиихх  шшккооллььннииккоовв..  ППррии  ээттоомм  

ууччииттыыввааееттссяя  ннееооббххооддииммооссттьь  ссооццииааллииззааццииии  ррееббёённккаа,,  ооссооззннааннииее  иимм  ссввооееггоо  ммеессттаа  ннее  ттооллььккоо  вв  

««ддееттссккоомм»»  ммииррее,,  нноо  ии  вв  шшккооллььнноомм  ккооллллееккттииввее;;  ооввллааддееннииее  ннооввыыммии  ссооццииааллььнныыммии  рроолляяммии  ((««яя  

——  ууччеенниикк»»,,  ««яя  ——  шшккооллььнниикк»»))  сс  ппооссттееппеенннныымм  рраассшшииррееннииеемм  ееггоо  ууччаассттиияя  ввоо  ««ввззррооссллоомм»»  

ммииррее..  УУччииттыыввааююттссяя  ттааккжжее  ззннаанниияя  ии  ооппыытт  ммллааддшшееггоо  шшккооллььннииккаа  ппоо  ввззааииммооддееййссттввииюю  ссоо  

ссввееррссттннииккааммии,,  ддррууггииммии  ллююддььммии,,  ссоо  ссррееддоойй  ооббииттаанниияя,,  аа  ттааккжжее  ууррооввеенньь  ооссооззннаанниияя  ссввоойй  

ппррииннааддллеежжннооссттии  кк  ооббщщеессттввуу  ллююддеейй  ((ппрраавваа,,  ооббяяззааннннооссттии,,  ссооццииааллььнныыее  ррооллии))..  

44..  ППррииннцциипп  ккууллььттууррооссооооббррааззннооссттии  ппррееддппооллааггааеетт  ппррееддооссттааввллееннииее  ууччаащщееммууссяя  ддлляя  ппооззннаанниияя  

ллууччшшиихх  ооббъъееккттоовв  ккууллььттууррыы  иизз  ррааззнныыхх  ссффеерр  ооккрруужжааюющщеейй  жжииззннии  ((ннааууккаа,,  ииссккууссссттввоо,,  

ааррххииттееккттуурраа,,  ннааррооддннооее  ттввооррччеессттввоо  ии  ддрр..)),,  ччттоо  ооббеессппееччииввааеетт  ииннттееггррааццииоонннныыее  ссввяяззии  ууччееббнноойй  

ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  шшккооллььннииккаа..  

55..  ООррггааннииззаацциияя  ппррооццеессссаа  ооббууччеенниияя  вв  ффооррммее  ууччееббннооггоо  ддииааллооггаа  ((ддииааллооггииччннооссттьь  ппррооццеессссаа  

ооббррааззоовваанниияя))  ппооддррааззууммееввааеетт  ооррииееннттииррооввккуу  ууччииттеелляя  ннаа  ддееммооккррааттииччеессккиийй  сс  ттиилльь  

ввззааииммооооттнноошшеенниийй  ммеежжддуу  ооббууччааюющщииммии  ии  ооббууччааюющщииммииссяя;;  ппррееддооссттааввллееннииее  ррееббёённккуу  ппрраавваа  ннаа  

оошшииббккуу,,  ссооббссттввееннннооее  ммннееннииее,,  ввыыббоорр  ууччееббннооггоо  ззааддаанниияя  ии  ппааррттннеерраа  ппоо  ддееяяттееллььннооссттии..  ВВ  

ннааччааллььнноойй  шшккооллее  ииссппооллььззууююттссяя  ррааззнныыее  ффооррммыы  ооррггааннииззааццииии  ооббууччеенниияя,,  вв  ппррооццеессссее  ккооттооррыыхх  

ддееттии  ууччааттссяя  ссооттррууддннииччааттьь,,  ооссуущщеессттввлляяттьь  ссооввммеессттннууюю  ууччееббннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ((ппааррннууюю,,  

ггррууппппооввууюю,,  ооббщщууюю  ккооллллееккттииввннууюю))..  

66..  ППррееееммссттввееннннооссттьь  ии  ппееррссппееккттииввннооссттьь  ооббууччеенниияя..  ВВ  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  уужжее  

ууссттааннооввииллииссьь  ппррееееммссттввеенннныыее  ссввяяззии  ммееттооддииччеессккоойй  ссииссттееммыы  ооббууччеенниияя  сс  ддоошшккооллььнныымм,,  аа  

ттааккжжее  ооссннооввнныымм  ззввеенноомм  ооббррааззоовваанниияя..  ООссуущщеессттввлляяееттссяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  ппооддггооттооввккее  ддееттеейй  кк  

шшккооллее,,  ррааззввииттииюю  уу  нниихх  ппррооииззввооллььннооггоо  ппооввееддеенниияя,,  ввннииммаанниияя,,  ууммеенниияя  ссооттррууддннииччааттьь,,  

ппррееддппооссыыллоокк  ууччееббннооггоо  ттррууддаа..  ВВ  шшккооллее  ввееддёёттссяя  ввссеессттоорроонннняяяя  ррааббооттаа  ппоо  ппррооппееддееввттииккее  

ииззууччеенниияя  ппррееддммееттоовв  ооссннооввнноойй  шшккооллыы..  ККррииттееррииеемм  ээттоойй  ррааббооттыы  яяввлляяююттссяя  ттррееббоовваанниияя  кк  

ррееззууллььттааттаамм  ооссввооеенниияя  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя,,  ккооттооррыыее  ддаанныы  вв  ссттааннддааррттее::  ллииччннооссттнныыее,,  ммееттааппррееддммееттнныыее  ии  ппррееддммееттнныыее  

ддооссттиижжеенниияя  шшккооллььннииккаа..  

ССттррааттееггииччеессккииее  ццееллии  шшккооллыы  

ММыы  ппооссттааввииллии  ппеерреедд  ссооббоойй  ззааддааччуу  ссооззддааттьь  ммаассссооввууюю  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннууюю  

ннааччааллььннууюю  шшккооллуу  сс  ууррооввннееввоойй  ддииффффееррееннццииааццииеейй  ооббууччеенниияя  ии  ннаа  ээттоойй  ооссннооввее::  

••  ооббеессппееччииттьь  ррааззввииттииее  ллииччннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ооссннооввее  ууссввооеенниияя  ууннииввееррссааллььнныыхх  

ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй,,  ппооззннаанниияя  ии  ооссввооеенниияя  ммиирраа;;  

••  ррааззввииввааттьь  ооббщщииее  ссппооссооббннооссттии  ррееббёённккаа  ккаакк  ооссннооввыы  ввссеехх  ссппееццииааллььнныыхх  ссппооссооббннооссттеейй,,  тт..кк..  

ррааззввииттииее  ппрриирроодднныыхх  ззааддааттккоовв,,  ссппооссооббннооссттеейй  ввооззммоожжнноо  ллиишшьь  вв  ооппррееддееллёённнныыйй,,  

ббллааггооппрриияяттнныыйй  ввооззрраассттнноойй  ппееррииоодд;;  



 

  

••  ооббеессппееччииттьь  ооввллааддееннииее  ккаажжддыымм  ууччаащщииммссяя  ммааккссииммааллььнноо  ввооззммоожжнныымм  ууррооввннеемм  

ооббууччееннннооссттии  ии  ррааззввииттиияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ееггоо  ппооттррееббннооссттяяммии  ии  ввооззммоожжннооссттяяммии;;  

••  ссффооррммииррооввааттьь  уу  ссввооиихх  ууччееннииккоовв  ссооццииааллььннууюю  ммооббииллььннооссттьь,,  ннааууччииттьь  ааддааппттииррооввааттььссяя  кк  

ппооссллееддууюющщеейй  ссттууппееннии  ооббррааззоовваанниияя;;  

••  ппооввыыссииттьь  ппррооффеессссииооннааллииззмм  ппееддааггооггоовв  ччеерреезз  иихх  ввооввллееччееннииее  вв  ннееппооссррееддссттввеенннныыйй  

ппррооццеесссс  ррааззррааббооттккии,,  ррееааллииззааццииии  ии  ррааззввииттиияя  ввссеехх  ккооммппооннееннттоовв  ууччееббнноо  --  ммееттооддииччеессккооггоо  

ккооммппллееккссаа  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы..  

ЗЗааддааччии  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы  

••  ссооззддааттьь  ууссллооввиияя,,  ккооттооррыыее  ппооммооггуутт  ннааччииннааюющщееммуу  ссввоойй  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппууттьь  ррееббееннккуу  

ппооввееррииттьь,,  ччттоо  ууччееббаа  вв  шшккооллее  ммоожжеетт  ии  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ддлляя  ннееггоо  ууссппеешшнноойй,,  ииннттеерреесснноойй  ии  

ппррииввллееккааттееллььнноойй;;  

••  ооррггааннииззооввааттьь  ррааззввииввааюющщууюю  ссррееддуу,,  ссттииммууллииррууюющщууюю  ллююббооззннааттееллььннооссттьь  ррееббёённккаа  ии  

ооббеессппееччииввааюющщууюю  ввооззммоожжннооссттьь  ееёё  ууддооввллееттввоорреенниияя;;  

••  ффооррммииррооввааттьь  ддииддааккттииччеессккииее  ууммеенниияя  ккаакк  ооссннооввуу  ссааммооооббррааззоовваанниияя  ии  ссааммооррааззввииттиияя  

((ввооссппрриияяттиияя  ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа,,  ооррггааннииззаацциияя  ссооббссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  тт..дд..))  

••  ффооррммииррооввааттьь  ууннииввееррссааллььнныыее  ууччееббнныыее  ддееййссттввиияя,,  ккаакк  ссооввооккууппннооссттьь  ссппооссооббоовв  ддееййссттввиийй  

ууччаащщииххссяя,,  ккооттооррыыее  ооббеессппееччииввааюютт  ееггоо  ссппооссооббннооссттьь  кк  ссааммооссттоояяттееллььннооммуу  ууссввооееннииюю  ннооввыыхх  

ззннаанниийй  ии  ууммеенниийй;;  

••  ффооррммииррооввааттьь  ннааввыыккии  ккооммммууннииккааццииии::  ррааззввииттееее  ссппооссооббннооссттеейй  ииннииццииииррооввааттьь  

ммеежжггррууппппооввооее  ооббщщееннииее  ии  ссооттррууддннииччеессттввоо  ммеежжддуу  ддееттььммии  ии  ууппррааввлляяттьь  ииммии;;  

••  ппррооввооддииттьь  ррааннннюююю  ддииааггннооссттииккуу  ии  ппррооффииллааккттииккуу  ууччееббнныыхх  ии  ппооввееддееннччеессккиихх  

ззааттррууддннеенниийй  уу  ммллааддшшиихх  шшккооллььннииккоовв;;  

••  сснниижжааттьь  ии  ккооммппееннссииррооввааттьь  ууччееббнныыее  ззааттррууддннеенниияя  ии  ссттрреессссыы..  

ММооддеелльь  ввыыппууссккннииккаа  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы  

  

--  УУммеееетт  ууччииттььссяя,,  ссппооссооббеенн    ооррггааннииззооввааттьь  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ууммеееетт  ппооллььззооввааттььссяя  

ииннффооррммааццииоонннныыммии  ииссттооччннииккааммии;;  

--ввллааддеееетт  ооппыыттоомм  ммооттииввииррооввааннннооггоо  ууччаассттиияя  вв  ккооннккууррссаахх  ии  ппррооееккттаахх  ггооррооддссккооггоо  ии  

ррееггииооннааллььннооггоо  ууррооввннеейй;;  

--ооббллааддааеетт  ооссннооввааммии  ккооммммууннииккааттииввнноойй  ккууллььттууррыы  ((ууммеееетт  ссллуушшааттьь  ии  ссллыышшааттьь  

ссооббеессееддннииккаа,,  ооббооссннооввыыввааттьь  ссввооюю  ппооззииццииюю,,  ввыыссккааззыыввааттьь  ссввооее  ммннееннииее));;  

--  ллююббиитт  ссввоойй  ггоорроодд,,    ккрраайй  ии  ссввооюю  РРооддииннуу;;  

--  ллююббооззннааттееллььнныыйй,,  ччеессттнныыйй,,  ввннииммааттееллььнныыйй,,  ттооллееррааннттнныыйй,,  ааккттииввнноо  ии  ззааииннттеерреессоовваанннноо  

ппооззннааюющщиийй  ммиирр;;  

--  уувваажжааеетт  ии  ппррииннииммааеетт  ццееннннооссттии  ссееммььии  ии  ооббщщеессттвваа,,  ггооттоовв  ооттввееччааттьь  ззаа  ссввооии  ппооссттууппккии  



 

ппеерреедд  ссееммььеейй,,  шшккооллоойй;;  

--ссооббллююддааеетт  ппррааввииллаа  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии..  

  

  

ППррииннццииппыы  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  шшккооллыы  

ППррииннцциипп  ггууммааннииззааццииии  яяввлляяееттссяя  ооссннооввооппооллааггааюющщиимм,,  тт..кк..  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ппееррееооццееннккуу  

ввссеехх  ккооммппооннееннттоовв  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ссввееттее  ччееллооввееккооооббррааззууюющщиихх  ффууннккцциийй..  

ООссннооввннооее  вв  ппееддааггооггииччеессккоомм  ппррооццеессссее  --  ррааззввииттииее  ууччееннииккаа..  

ППррииннцциипп  ппррииррооддооссооооббррааззннооссттии  ппооззввоолляяеетт  ссооззддааттьь  ммааккссииммааллььнноо  ббллааггооппрриияяттнныыее  ууссллооввиияя  

ддлляя  ввыыяяввллеенниияя  ппрриирроодднныыхх  ссппооссооббннооссттеейй  ккаажжддооггоо  ррееббееннккаа,,  ннааппррааввллеенн  ннаа  ввссеессттооррооннннееее  

ррааззввииттииее  шшккооллььннииккоовв..  

ППррииннцциипп  ррааззввииввааюющщееггоо  ооббууччеенниияя  ппррееддппооллааггааеетт  ппррииммееннееннииее  ммееттооддоовв  ттввооррччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ии  ииссппооллььззооввааннииее  ннооввееййшшиихх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй..  

ППррииннцциипп  ццееллооссттннооссттии  ооббррааззоовваанниияя  вв  шшккооллее  ппооннииммааееттссяя  ккаакк  ееддииннссттввоо  ппррооццеессссоовв  

ррааззввииттиияя,,  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  ууччаащщииххссяя..  

ППррииннцциипп  ииннддииввииддууааллииззааццииии  ооббууччеенниияя  ииммеееетт  вв  ввииддуу  ппооввыышшееннииее  ууччееббнноойй  ммооттииввааццииии  ии  

ррааззввииттииее  ппооззннааввааттееллььнныыхх  ииннттеерреессоовв  ккаажжддооггоо  ууччееннииккаа  вв  шшккооллее..  

ППррииннцциипп  ддииффффееррееннццииааццииии  ооббууччеенниияя  ппррееддппооллааггааеетт  ффооррммииррооввааннииее  ккллаассссоовв  сс  ууччееттоомм  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  ии  ппооттррееббннооссттеейй  ууччаащщииххссяя..  

ППррииннцциипп  ггууммааннииттааррииззааццииии  ооббррааззоовваанниияя  ссппооссооббссттввууеетт  ффооррммииррооввааннииюю  уу  ууччаащщииххссяя  

ммннооггооппллааннооввоойй,,  ццееллооссттнноойй  ии  ддииннааммииччнноойй  ккааррттиинныы  ддууххооввннооггоо  ррааззввииттиияя  ччееллооввееккаа..  

ММооддеелльь  шшккооллыы  

ВВыыббоорр  ппееррссппееккттииввнноойй  ммооддееллии  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы,,  ссттрроояящщееййссяя  ннаа  ппррииннццииппаахх,,  

ооббеессппееччииввааюющщиихх  ппррееооббррааззооввааннииее  ии  ииссппооллььззооввааннииее  ввссееггоо  ппооллоожжииттееллььннооггоо,,  ччттоо  ннааккооппииллаа  

ттррааддииццииооннннааяя  шшккооллаа,,  ссввяяззаанн,,  ннаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  сс  рреешшееннииеемм  ппррооббллеемм  ррееааллььнноойй  ннааппррааввллееннннооссттии  

ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа  ннаа  ррааззввииттииее  ллииччннооссттии  шшккооллььннииккаа  ии  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ннааввыыккоовв  ууччееббнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии..  

ННаашшаа  шшккооллаа  --  ээттоо  ннааччааллььннааяя  шшккооллаа  сс  ккллаассссааммии  ппооввыышшееннннооггоо  ии  ббааззооввооггоо  ууррооввнняя..  

ССооззддааннаа  ссииссттееммаа  ддииффффееррееннццииррооввааннннооггоо  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттааннииее  ууччаащщииххссяя  вв  ууссллооввиияяхх  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  шшккооллыы..  ТТааккааяя  ммооддеелльь,,  ппоо  ннаашшееммуу  ммннееннииюю,,  ооббеессппееччииввааеетт  ввыыппооллннееннииее  

ттррееббоовваанниияя  ооббщщеессттвваа  кк  ууррооввннюю  ррааззввииттиияя  шшккооллььннииккаа  ии  ооррииееннттииррууеетт  ммаассссооввууюю  шшккооллуу  ннаа  

ттввооррччеессккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ккаажжддооггоо  ууччееннииккаа..  

ККооннццееппцциияя  ккооннттииннггееннттаа  ууччаащщииххссяя,,  ппоорряяддоокк  ееггоо  ооттббоорраа  ии  ппррииееммаа  

  

ШШккооллаа  ррааббооттааеетт  ппоо  ссииссттееммее  11--  44  ккллаассссоовв  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  ВВооззрраасстт  

ппооссттууппллеенниияя  ооббууссллааввллииввааееттссяя  ффууннккццииооннааллььнноойй  шшккооллььнноойй  ззррееллооссттььюю  ррееббееннккаа,,  ееггоо  



 

ооббъъееккттииввнноойй  ггооттооввннооссттььюю  кк  ооббууччееннииюю,,  жжееллааннииеемм  ррооддииттееллеейй..  ККллаассссыы  ккооммппллееккттууююттссяя  сс  

ууччееттоомм  ффууннккццииооннааллььнноойй  ггооттооввннооссттии  ддееттеейй  кк  ооббууччееннииюю  вв  шшккооллее,,  ппоо  ппррииннццииппуу  ииннттеерреессаа  

ууччаащщииххссяя  кк  ррааззввииввааюющщиимм  ввииддаамм  ддееяяттееллььннооссттии..  ВВ  ппееррввыыйй  ккллаасссс  ппррииннииммааююттссяя  ддееттии  сс  66,,66  --  77  

ллеетт  ((ззааррееггииссттрриирроовваанннныыее  ннаа  ттееррррииттооррииии  ммииккррооррааййооннаа  шшккооллыы))..  ППррииеемм  ддееттеейй  вв  ппееррввыыйй  ккллаасссс  

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ббеезз  ввссттууппииттееллььнныыхх  ииссппыыттаанниийй  ((ппррооццееддуурр  ооттббоорраа))..  ППррии  ппооссттууппллееннииии  ддееттеейй  

вв  ппееррввыыее  ккллаассссыы  ррооддииттееллии  ииллии  ллииццаа,,  иихх  ззааммеенняяюющщииее,,  ппррееддссттааввлляяюютт  ммееддииццииннссккууюю  ккааррттуу  ппоо  

ффооррммее  2266//УУ,,  ккооппииюю  ссввииддееттееллььссттвваа  оо  рроожжддееннииии  ррееббееннккаа,,  ссппррааввккуу  оо  ррееггииссттррааццииии..  

ККооммппллееккттооввааннииее  ккллаассссоовв  ннааччииннааееттссяя  11  ааппрреелляя  ии  ззааккааннччииввааееттссяя  вв  ккооннццее  ааввггууссттаа..  

ККооннццееппцциияя  ссттррууккттууррыы  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссииссттееммыы  

ККооннццееппцциияя  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы  ппррееддппооллааггааеетт  ппооссттррооииттьь  ооббррааззооввааннииее  ккаакк  ееддииннууюю  ссттррууккттуурруу  ии  

ооббеессппееччииттьь  ппррееееммссттввееннннооссттьь  вв  ооббууччееннииии,,  ввооссппииттааннииии  ии  ррааззввииттииии..  ВВ  шшккооллее  ффууннккццииооннииррууеетт  

ннааччааллььннааяя  ссттууппеенньь  ооббррааззоовваанниияя..    

ККллаассссыы  11  --ее  22--ее  33--ее  44--ее  

ККооллииччеессттввоо  ккллаассссоовв  44  44  33  44  

ККооммппллееккттууяя  ккллаассссыы  ррааввнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй,,  шшккооллаа  ууччииттыыввааеетт  ууррооввеенньь  

ффууннккццииооннааллььнноойй  ггооттооввннооссттии  ддееттеейй  кк  ооббууччееннииюю  вв  шшккооллее,,  ииннттеерреесс  кк  ррааззввииввааюющщиимм  

ввииддаамм  ддееяяттееллььннооссттии..  

ФФааккттииччеессккии  ммыы  ииммеееемм  ссллееддууюющщииее  ууррооввннии  ооббууччеенниияя::  

••  ппооввыышшеенннныыйй  --      11АА,,    22АА,,  ЗЗАА,,  44АА  --  ггииммннааззииччеессккииее  ккллаассссыы..  

••  ббааззооввыыйй--  11ББ,,  11ВВ,,  11ГГ,,  22ББ,,  22ВВ,,  22ГГ,,  ЗЗББ,,  33ВВ,,  44ББ,,  44ВВ,,  44ГГ  --  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыее  ккллаассссыы..  

ННааллииччииее  ккллаассссоовв  ррааззннооггоо  ууррооввнняя  ддааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ззааллоожжииттьь  ффууннддааммееннтт  

шшииррооккиихх  ууннииввееррссааллььнныыхх  ззннаанниийй,,  рраассшшииррииттьь  ккрруугг  ииннттеерреессоовв  ддееттеейй,,  

ооббеессппееччииттьь  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ппооддххоодд  вв  ооббууччееннииии..  

  

ООссооббееннннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы  

ППооввыышшеенннныыйй  ууррооввеенньь  

ВВ  ггииммннааззииччеессккиихх  ккллаассссаахх,,  ррааббооттааюющщиихх  вв  ррууссллее  ррааззввииввааюющщееггоо  ввааррииааттииввннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ррееааллииззууееттссяя  ццееллооссттннааяя  ммооддеелльь  УУММКК  ««ППееррссппееккттиивваа»»  ..  

ККооммппллеекктт  ууччееббннииккоовв  ссооззддаанн  вв  рраассччееттее  ннаа  ччееттыыррееххллееттннюююю  ннааччааллььннууюю  шшккооллуу  вв  ееддиинноомм  

ммееттооддооллооггииччеессккоомм,,  ммееттооддииччеессккоомм,,  ддииддааккттииччеессккоомм  ии  ппссииххооллооггииччеессккоомм  ппррооссттррааннссттвваахх..  

ККооммппллеекктт  ууччееббннииккоовв  УУММКК««ППееррссппееккттиивваа»»  

ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  ((11--44  ккллаассссыы))..  

ЛЛ..ФФ..  ККллииммаанноовваа,,  ВВ..ГГ..  ГГооррееццккиийй          ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  ((11--44  ккллаасссс))  

ЛЛ..ФФ..  ККллииммаанноовваа                            ППррооппииссии  ((11  ккллаасссс))  

ЛЛ..ФФ..  ККллииммаанноовваа,,  ТТ..ВВ..  ББааббуушшккииннаа      РРууссссккиийй  яяззыыкк  ((11--44  ккллаассссыы));;  

ГГ..ВВ..  ДДооррооффеееевваа          ММааттееммааттииккаа  ((11--44  ккллаасссс))  

ЛЛ..ГГ..  ППееттееррссоонн                      ММааттееммааттииккаа  ((УУччееббнниикк  --  ттееттррааддьь))  ((11--44  ккллаассссыы))  



 

АА..АА..  ППллеешшааккоовв,,  ММ..ЮЮ..  ННооввииццккааяя        ООккрруужжааюющщиийй  ммиирр  ((11--44  ккллаассссыы))  

НН..ИИ..  РРооггооввццеевваа,,  НН..ВВ..  ББооггддаанноовваа          ТТееххннооллооггиияя  

ЕЕ..ДД..  ККррииттссккааяя        ММууззыыккаа  

АА..ПП..  ММааттввеееевв          ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  

ТТ..ЯЯ..  ШШппииккааллоовваа,,  ЛЛ..ВВ..  ЕЕрршшоовваа    ИИззооббррааззииттееллььннооее  ииссккууссссттввоо  

ЛЛ..ФФ..  ККллииммаанноовваа,,  СС..ГГ..  ММааккеееевваа              ААззббууккаа  ((11  ккллаасссс))  

ППоодд  рреедд..  ММ..ВВ..  ВВееррббииццккааяя    ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  

ББааззооввыыйй  ууррооввеенньь  

ВВ  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ккллаассссаахх  ооббууччееннииее  ввееддееттссяя  вв  ттррааддииццииоонннноойй  ссииссттееммее..  ННоо  ии  

ззддеессьь  ззаа  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ппррооииззоошшллоо  ззннааччииттееллььннооее  ооббннооввллееннииее  ссооддеерржжаанниияя  ооббррааззоовваанниияя  

ччеерреезз  ввннееддррееннииее  ннооввооггоо  ууччееббнноо  --  ммееттооддииччеессккооггоо  ккооммппллееккттаа  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»  ((ппоодд  

ррееддааккццииеейй  АА..АА..  ППллеешшааккоовваа))  

ККооммппллеекктт  ууччееббннииккоовв  УУММКК  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»  

  

ЛЛ..ФФ..  ККллииммаанноовваа,,  ВВ..ГГ..  ГГооррееццккиийй        ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  ((11--44  ккллаасссс))  

ВВ..ГГ..  ГГооррееццккиийй,,  ВВ..АА..  ККииррююшшккиинн        ААззббууккаа  ((11  ккллаасссс))  

ММ..ИИ..  ММоорроо                              ММааттееммааттииккаа  ((11--44  ккллаасссс))  

ВВ..ГГ..  ГГооррееццккиийй                                  ППррооппииссии  ((11  ккллаасссс))  

ММ..АА..  ЗЗееллееннииннаа,,  ТТ..ЕЕ..  ХХооххллоовваа              РРууссссккиийй  яяззыыкк  ((33  ккллаасссс))  

ТТ..ГГ..  РРааммззааеевваа                РРууссссккиийй  яяззыыкк  ((11,,22,,44  ккллаассссыы))  

АА..АА..  ППллеешшааккоовв            ООккрруужжааюющщиийй  ммиирр  ((11--44  ккллаассссыы))  

НН..ИИ..  РРооггооввццеевваа,,  НН..ВВ..  ББооггддаанноовваа        ТТееххннооллооггиияя  

ЕЕ..ДД..  ККррииттссккааяя      ММууззыыккаа  

ТТ..ЯЯ..  ШШппииккааллоовваа,,  ЛЛ..ВВ..  ЕЕрршшоовваа  ИИззооббррааззииттееллььннооее  ииссккууссссттввоо  

ВВ..ИИ..  ЛЛяяхх        ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  

ППоодд  рреедд..  ММ..ВВ..  ВВееррббииццккааяя    ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  

  

  

ККррааттккааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ииссппооллььззууееммооггоо    УУММКК    ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»  

ГГллааввннааяя  ккооннццееппттууааллььннааяя  ииддееяя  УУММКК::  ррооссссииййссккааяя  шшккооллаа  ддооллжжннаа  ссттааттьь  шшккооллоойй  

ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ии  ввооссппииттаанниияя  ггрраажжддааннииннаа  ннаашшееггоо  ООттееччеессттвваа..  ЕЕёё  оосснноовваа  

——  ээттоо  ссооввррееммеенннныыее  ддооссттиижжеенниияя  ппееддааггооггииччеессккоойй  ттееооррииии  ии  ппррааккттииккии  ии  ллууччшшииее  ттррааддииццииии  

ооттееччеессттввеенннноойй  шшккооллыы,,  сс  иихх  ииссккллююччииттееллььнноойй  ццееннннооссттььюю  ии  ззннааччииммооссттььюю..  

ВВ  ээттоойй  ссввяяззии,,  ддлляя  ааввттооррссккооггоо  ккооллллееккттиивваа  УУММКК  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»  ——  ууччёённыыхх,,  ччььии  ииммееннаа  

ииззввеессттнныы  ввссеемм,,  ккттоо  ррааббооттааеетт  вв  ссииссттееммее  ннааччааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ((ВВ..ГГ..  ГГооррееццккиийй,,  ММ..ИИ..  

ММоорроо,,  АА..АА..  ППллеешшааккоовв,,  ЛЛ..ФФ..  ККллииммаанноовваа,,  ЛЛ..АА  ВВииннооггррааддссккааяя,,  ВВ..ПП..  ККааннааккииннаа  ии  ддрр..)),,  вв  

ссооттррууддннииччеессттввее  сс  ииззддааттееллььссттввоомм  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  ппррииооррииттееттоомм  вв  ппррооццеессссее  ррааззррааббооттккии  

УУММКК  ии  ееггоо  ссииссттееммннооггоо  ррааззввииттиияя  ввссееггддаа  ббыыллоо  ии  ооссттааёёттссяя  ——  ссооооттввееттссттввииее  ззааппррооссаамм  ввррееммееннии  

вв  ссооччееттааннииии  сс  ннееррааззррыыввнноойй  ссввяяззььюю  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ооппыыттаа  ппррееддшшеессттввууюющщиихх  ппееррииооддоовв..  

ВВееддуущщааяя  ццееллееввааяя  ууссттааннооввккаа,,  ззааллоожжееннннааяя  вв  ооссннооввуу  УУММКК  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»,,  ннааппррааввллееннаа  

ннаа  ооббеессппееччееннииее  ссооввррееммееннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ммллааддшшееггоо  шшккооллььннииккаа  вв  ккооннттееккссттее  ттррееббоовваанниийй  

ФФГГООСС..    

УУММКК  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»  ппооссттррооеенн  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ччттоо  ееггоо  ппррееддммееттннооее  ссооддеерржжааннииее,,  

ддииддааккттииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее,,  ммееттооддииччеессккооее  ссооппррооввоожжддееннииее  ии  ххууддоожжеессттввеенннноо--

ппооллииггррааффииччеессккооее  ииссппооллннееннииее  ннааппррааввллеенныы  ннаа  ддооссттиижжееннииее  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ооттрраажжёённнныыее  вв  ФФГГООСС,,  

ууччииттыыввааюютт  ттррееббоовваанниияя  кк  ссттррууккттууррее  ии  ссооддеерржжааннииюю  ррааббооччиихх  ппррооггрраамммм  ии  ссппооссооббссттввууюютт  

рреешшееннииюю  ссллееддууюющщиихх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ззааддаачч::  



 

II..  РРееааллииззаацциияя  ииддееооллооггииччеессккоойй  ооссннооввыы  ФФГГООСС  ——  ККооннццееппццииии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ии  ввооссппииттаанниияя  ллииччннооссттии  ггрраажжддааннииннаа  РРооссссииии..  

IIII..  РРееааллииззаацциияя  ммееттооддооллооггииччеессккоойй  ии  ммееттооддииччеессккоойй  ооссннооввыы  ФФГГООСС  ——  ооррггааннииззааццииии  

ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ууччаащщииххссяя  ннаа  ооссннооввее  ссииссттееммнноо--ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ппооддххооддаа..  

IIIIII..  ДДооссттиижжееннииее  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  

ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооссррееддссттввоомм  ффооррммиирроовваанниияя  ууннииввееррссааллььнныыхх  

ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй,,  ккаакк  ооссннооввыы  ууммеенниияя  ууччииттььссяя  

11..  РРееааллииззаацциияя  ииддееооллооггииччеессккоойй  ооссннооввыы  ФФГГООСС  ——  ККооннццееппццииии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ии  ввооссппииттаанниияя  ллииччннооссттии  ггрраажжддааннииннаа  РРооссссииии  вв  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккоомм  ккооммппллееккссее  

««ШШккооллаа  РРооссссииии»»..  

ВВ  ссооддеерржжааннииии  ссииссттееммыы  ууччееббннииккоовв  УУММКК  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»  ззааллоожжеенн  ззннааччииттееллььнныыйй  

ввооссппииттыыввааюющщиийй  ии  ррааззввииввааюющщиийй  ппооттееннццииаалл,,  ппооззввоолляяюющщиийй  ууччииттееллюю  ээффффееккттииввнноо  

ррееааллииззооввыыввааттьь  ццееллееввыыее  ууссттааннооввккии,,  ззааллоожжеенннныыее  вв  ККооннццееппццииии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ии  ввооссппииттаанниияя  ллииччннооссттии  ггрраажжддааннииннаа  РРооссссииии..  

ВВаажжннееййшшааяя  ззааддааччаа  ррооссссииййссккоойй  шшккооллыы  ——  ссттааннооввллееннииее  ррооссссииййссккоойй  ггрраажжддааннссккоойй  

ииддееннттииччннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя,,  вв  ссииссттееммее  ууччееббннииккоовв  УУММКК  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»  ррееааллииззууееттссяя  

ррааззллииччнныыммии  ссррееддссттввааммии..  

ВВоо--ппееррввыыхх,,  ооттббоорр  ссооддеерржжаанниияя  ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа  ооссуущщеессттввллёённ  сс  ооррииееннттааццииеейй  ннаа  

ффооррммииррооввааннииее  ббааззооввыыхх  ннааццииооннааллььнныыхх  ццееннннооссттеейй..  ССррееддссттввааммии  ррааззнныыхх  ппррееддммееттоовв  ссииссттееммыы  

ууччееббннииккоовв  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»  вв  ддееттяяхх  ввооссппииттыыввааееттссяя  ббллааггооррооддннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ссввооееммуу  

ООттееччеессттввуу,,  ссввооеейй  ммааллоойй  РРооддииннее,,  ссввооееммуу  ннааррооддуу,,  ееггоо  яяззыыккуу,,  ддууххооввнныымм,,  ппрриирроодднныымм  ии  

ккууллььттууррнныымм  ццееннннооссттяямм,,  уувваажжииттееллььннооее  ооттнноошшееннииее  ккоо  ввссеемм  ннааррооддаамм  РРооссссииии,,  кк  иихх  ннаа--

ццииооннааллььнныымм  ккууллььттуурраамм,,  ссааммооббыыттнныымм  ооббыыччааяямм  ии  ттррааддиицциияямм,,  кк  ггооссууддааррссттввеенннныымм  ссииммввооллаамм  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

ДДееттии,,  ооббууччааюющщииеессяя  ппоо  ссииссттееммее  ууччееббннииккоовв  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»,,    ззннааккооммяяттссяя  сс  ооббррааззццааммии  

ссллуужжеенниияя  ООттееччеессттввуу,,  ппооссттииггааюютт  ппррииччаассттннооссттьь  ккаажжддооггоо  ччееллооввееккаа,,  ккаажжддоойй  ссееммььии  кк  жжииззннии  

РРооссссииии,,  ооссооззннааюютт  ззннааччииммооссттьь  ууссииллиийй  ккаажжддооггоо  ддлляя  ббллааггооппооллууччиияя  ии  ппррооццввееттаанниияя  РРооддиинныы,,  

ччттооббыы  уужжее  вв  ээттоомм  ввооззрраассттее  ппооччууввссттввооввааттьь  ссееббяя  ммааллееннььккииммии  ггрраажжддааннааммии  ввееллииккоойй  ссттрраанныы..  

ВВоо--ввттооррыыхх,,  ээттоо  ррооддииннооввееддччеессккииее  ии  ккррааееввееддччеессккииее  ззннаанниияя,,  ссооддеерржжааттееллььннооее,,  

ддииддааккттииччеессккооее  ии  ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ккооттооррыыхх  ссооссттааввлляяеетт  ззннааччииттееллььннууюю  ччаассттьь  

ууччееббннииккоовв..  УУччииттыыввааяя  ооссооббееннннооссттии  ппррееддммееттнныыхх  ооббллаассттеейй  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ннааччааллььннооггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ФФГГООСС  ии  ввооззрраассттнныыее  ппссииххооллооггииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии  ммллааддшшиихх  

шшккооллььннииккоовв,,  оодднноойй  иизз  вваажжннееййшшиихх  ззааддаачч  яяввлляяееттссяя  ррааззввииттииее  уу  ррееббееннккаа  ииннттеерреессаа,,  

ппееррееххооддяящщееггоо  вв  ппооттррееббннооссттьь  кк  ппооззннааннииюю,,  ииззууччееннииюю  ссввооеейй  ссттрраанныы,,  ееёё  ппрроошшллооггоо  ии  ннаа--

ссттоояящщееггоо,,  ееёё  ппррииррооддыы  ии  ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии,,  ееёё  ддууххооввннооггоо  ии  ккууллььттууррннооггоо  ввееллииччиияя..    

ВВ--ттррееттььиихх,,  ппооллииккууллььттууррннооссттьь  ссооддеерржжаанниияя  ссииссттееммыы  ууччееббннииккоовв  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»  ннооссиитт  

ссккввооззнноойй  ххааррааккттеерр..  ООннаа  ооббеессппееччииввааееттссяя  вв  ккаажжддоойй  ппррееддммееттнноойй  ллииннииии,,  сс  ууччёёттоомм  ппррееддммееттнноойй  

ссппееццииффииккии  ии  ооттрраажжааеетт  ммннооггооооббррааззииее  ии  ееддииннссттввоо  ннааццииооннааллььнныыхх  ккууллььттуурр  ннааррооддоовв  РРооссссииии,,  

ссооддееййссттввууяя  ффооррммииррооввааннииюю  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ттооллееррааннттннооссттии,,  ссппооссооббннооссттии  кк  ммеежжннаацции--

ооннааллььннооммуу  ии  ммеежжккооннффеессссииооннааллььннооммуу  ддииааллооггуу,,  ззннааккооммссттввуу  сс  ккууллььттууррааммии  ннааррооддоовв  ддррууггиихх  

ссттрраанн  ммиирраа..    

ВВ  ээттоойй  ссввяяззии,,  вваажжннооее  ммеессттоо  вв  УУММКК  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»  ззааннииммааеетт  ккууррсс  ««ООссннооввыы  

ррееллииггииооззнныыхх  ккууллььттуурр  ии  ссввееттссккоойй  ээттииккии»»..  ККууррсс  ооррггааннииччнноо  ииннттееггрриирроовваанн  вв  ссииссттееммуу  

ууччееббннииккоовв  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддааччии  ффооррммиирроовваанниияя  уу  ммллааддшшиихх  шшккооллььннииккоовв  

ммооттииввааццииии  кк  ооссооззннааннннооммуу  ннррааввссттввееннннооммуу  ппооввееддееннииюю,,  ооссннооввааннннооммуу  ннаа  ззннааннииии  ии  уувваажжееннииии  

ккууллььттууррнныыхх  ии  ррееллииггииооззнныыхх  ттррааддиицциийй  ммннооггооннааццииооннааллььннооггоо  ннааррооддаа  РРооссссииии,,  аа  ттааккжжее  кк  

ддииааллооггуу  сс  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ддррууггиихх  ккууллььттуурр  ии  ммииррооввооззззрреенниийй..  

ВВ  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккоомм  ккооммппллееккссее  РРооссссиияя  ппррееддссттааёётт  ппеерреедд  ууччееннииккоомм  ккаакк  ччаассттьь  

ммннооггооооббррааззннооггоо  ии  ццееллооссттннооггоо  ммиирраа,,  аа  ееёё  ггрраажжддааннее  ——  ооддннооввррееммеенннноо  ии  ккаакк  жжииттееллии  ЗЗееммллии,,  

ккаакк  ччаассттьь  ччееллооввееччеессттвваа,,  ккаакк  ууччаассттннииккии  ммииррооввооггоо  ррааззввииттиияя..  

РРааббооччииее  ппррооггррааммммыы,,  ууччееббннииккии  ии  ууччееббнныыее  ппооссооббиияя  ппооссттррооеенныы  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ччттоо  

ррееббёённоокк  сс  ппееррввыыхх  ллеетт  ооббууччеенниияя  вв  шшккооллее  ппооссттееппеенннноо,,  шшаагг  ззаа  шшааггоомм  ооттккррыыввааеетт  ссввооюю  

ппллааннееттуу,,  ппооллууччааяя  ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ееёё  ппррииррооддее,,  ссттррааннаахх  ии  ннааррооддаахх,,  ммннооггооооббррааззииии  иихх  

ккууллььттуурр,,  оо  ссввяяззяяхх,,  ооббъъееддиинняяюющщиихх  ввссеехх  ллююддеейй,,  оо  ддооссттиижжеенниияяхх  ии  ппррооббллееммаахх  ччееллооввееччеессттвваа..  



 

ВВссее  ээттии  ззннаанниияя  ии  ссввяяззааннннааяя  сс  иихх  ооссввооееннииеемм  ддееяяттееллььннооссттьь  ээммооццииооннааллььнноо  ооккрраашшеенныы  ии  

ннааппррааввллеенныы  ннаа  ууттввеерржжддееннииее  вв  ссооззннааннииии  ррееббёённккаа  ццееннннооссттеейй  ссооггллаассиияя,,  ссооттррууддннииччеессттвваа,,  

ввззааииммооппооннииммаанниияя,,  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ттооллееррааннттннооссттии  ккаакк  вваажжннееййшшееггоо  ллииччннооссттннооггоо  ккааччеессттвваа..  

ВВ  ууккааззаанннноомм  ккооннттееккссттее  ттааккжжее  ччррееззввыыччааййнноо  вваажжннууюю  рроолльь  ииггррааеетт  ккууррсс  ««ООссннооввыы  

ррееллииггииооззнныыхх  ккууллььттуурр  ии  ссввееттссккоойй  ээттииккии»»,,  ии  ооссооббеенннноо  ееггоо  ммооддуулльь  ««ООссннооввыы  ссввееттссккоойй  ээттииккии»»..  

РРааззррааббааттыыввааяя  УУММКК,,  ееггоо  ааввттооррыы  ппррииннццииппииааллььннооее  ззннааччееннииее  ооттввооддяятт  ввооссппииттааннииюю  

ррееббёённккаа  ииммеенннноо  вв  ппррооццеессссее  ррееааллииззааццииии  ссииссттееммнноо--ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ппооддххооддаа,,  ттаакк  ккаакк  

ссллооввооссооччееттааннииее  ««ррааззввииттииее  ии  ввооссппииттааннииее»»  вв  ккооннттееккссттее  ФФГГООСС  еессттьь  ссууттьь  ффооррммиирроовваанниияя  

ллииччннооссттии  ггрраажжддааннииннаа  РРооссссииии..  

ВВ  ээттоойй  ссввяяззии,,  рреешшееннииее  ссооввррееммеенннныыхх  ззааддаачч,,  ввыыддввииггааееммыыхх  жжииззннььюю  ((ввккллююччееннииее  

ммллааддшшиихх  шшккооллььннииккоовв  вв  ссооццииааллььнноо--ззннааччииммууюю  ппррооееккттннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ооссввооееннииее  

ккооммппььююттееррнноойй  ггррааммооттннооссттии,,  ррааззввииттииее  ззддооррооввььее  ссббееррееггааюющщиихх  ннааввыыккоовв,,  ооббууччееннииее  оосснноовваамм  

ббееззооппаасснноойй  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  ии  ддрр..)),,  ггааррммооннииччнноо  ссооччееттааееттссяя  сс  рреешшееннииеемм  ббааззооввыыхх  ззааддаачч  

ннааччааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ((ннааууччииттьь  ооссооззннааннннооммуу  ччттееннииюю,,  ппииссььммуу,,  ппррааввииллььнноойй  ррееччии,,  ннааччааллаамм  

ммааттееммааттииккии,,  ввииддееннииюю  ооккрруужжааюющщееггоо  ммиирраа;;  ппррииввииттьь  ооппррееддееллёённнныыее  ттррууддооввыыее  ннааввыыккии  ии  ддрр..))..    

ССииссттееммаа  ппррооееккттнныыхх  ззааддаанниийй  ((ппррооееккттоовв))  ппррееддууссммооттррееннаа  сс  11  ппоо  44  ккллаасссс  вв  ббооллььшшииннссттввее  

ззааввеерршшёённнныыхх  ппррееддммееттнныыхх  ллиинниийй  УУММКК  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»::  ммааттееммааттииккаа,,  ррууссссккиийй  яяззыыкк,,  ллииттее--

ррааттууррннооее  ччттееннииее,,  ооккрруужжааюющщиийй  ммиирр,,  ттееххннооллооггиияя  ии  ддрр..  

ККооннццееппцциияя  УУММКК  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»  ууччииттыыввааеетт  ттоотт  ффаакктт,,  ччттоо  ццееллооссттннооее  ррааззввииттииее  

ллииччннооссттии  ррееббёённккаа  ввооззммоожжнноо  ттооллььккоо  ппррии  ддооллжжнноомм  ввннииммааннииии  ккоо  ввссеемм  ссттооррооннаамм  ээттооггоо  

ппррооццеессссаа..  

                    РРееааллииззаацциияя  ммееттооддооллооггииччеессккоойй  ии  ммееттооддииччеессккоойй  ооссннооввыы  ФФГГООСС  ——  ооррггааннииззааццииии  

ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ооссннооввее  ссииссттееммнноо--ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ппооддххооддаа..  

ННаа  ддооссттиижжееннииее  ддаанннноойй  ззааддааччии  ооррииееннттиирроовваанн  ввеессьь  ммееттооддииччеессккиийй  ааппппаарраатт  УУММКК  

««ШШккооллаа  РРооссссииии»»..  ЕЕггоо  ппооссттррооееннииее  ннааппррааввллеенноо  ннаа  ррееааллииззааццииюю  ссииссттееммнноо--ддееяяттееллььннооссттннооггоо  

ппооддххооддаа    ккаакк  ооссннооввннооггоо  ммееххааннииззммаа  ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  

ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  ккооннттееккссттее  ФФГГООСС..  

ВВ  ссттррууккттуурруу  ии  ссооддеерржжааннииее  ууччееббннииккоовв  ззааллоожжееннаа  ссииссттееммаа  ззааддаанниийй,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  

ввккллююччееннииее  ммллааддшшиихх  шшккооллььннииккоовв  вв  ддееяяттееллььннооссттннооее  ооссввооееннииее  ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа  сс  ццееллььюю  

ооввллааддеенниияя  ууннииввееррссааллььнныыммии  ууччееббнныыммии  ддееййссттввиияяммии  ((УУУУДД))  ии  ффооррммиирроовваанниияя  ссппооссооббннооссттии  

ссааммооссттоояяттееллььнноо  ууссппеешшнноо  ууссввааииввааттьь  ннооввыыее  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ккооммппееттееннццииии,,  ввккллююччааяя  

ввееддуущщууюю  ооббррааззооввааттееллььннууюю  ккооммппееттееннццииюю  ——  ууммееннииее  ууччииттььссяя..  

ДДлляя  ээттооггоо  ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ууччееббннииккоовв  ии  ууччееббнныыхх  ппооссооббиийй  УУММКК  ««ШШккооллаа  

РРооссссииии»»  ввыыссттррооеенноо  сс  ууччёёттоомм  ввооззммоожжннооссттии  ээффффееккттииввннооггоо  ппррииммееннеенниияя  вв  ппррааккттииккее  ууччииттеелляя  

шшииррооккооггоо  ссппееккттрраа  ссооввррееммеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  ммееттооддоовв,,  ффооррмм  ооббууччеенниияя,,  

ппррииёёммоовв  ии  иинныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  рреессууррссоовв  ооррггааннииззааццииии  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  сс  

ууччаащщииммииссяя  вв  ппррооццеессссее  ккаакк  ууррооччнноойй,,  ттаакк  ии  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии::  

••  ооррииееннттииррооввааннииее  ввссееггоо  ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа,,  ееггоо  ссттррууккттууррыы  ии  ссппооссооббоовв  ппррееддссттааввллеенниияя  

ннаа  ммааккссииммааллььннооее  ввккллююччееннииее  ммллааддшшиихх  шшккооллььннииккоовв  вв  ууччееббннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь;;  

••  ззннааччииттееллььнныыйй  ввооссппииттааттееллььнныыйй  ппооттееннццииаалл;;  

••  ппррееооббллааддааннииее  ппррооббллееммнноо--ппооииссккооввооггоо  ммееттооддаа  ооббууччеенниияя,,  ззааддаанниийй  ии  ввооппррооссоовв,,  

ииннииццииииррууюющщиихх  ддееттссккооее  ддееййссттввииее  сс  ццееллььюю  ооввллааддеенниияя  ууннииввееррссааллььнныыммии  ууччееббнныыммии  

ддееййссттввиияяммии  ((УУУУДД));;  

••    ппррооееккттнныыее,,  ттввооррччеессккииее  ззааддаанниияя,,  ппррааккттииччеессккииее  ррааббооттыы,,  ууччееббнныыее  ддииааллооггии;;  

••  ппррааккттииччеессккааяя  ннааппррааввллееннннооссттьь  ссооддеерржжаанниияя  ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа  сс  ооппоорроойй  ннаа  

ссооццииааллььнныыйй  ооппыытт  ууччееннииккаа,,  ссввяяззьь  сс  ррееааллььнноойй  ддееййссттввииттееллььннооссттььюю  ии  ддррууггииммии  шшккооллььнныыммии  

ппррееддммееттааммии  ннаа  ооссннооввее  ффооррммиирроовваанниияя  УУУУДД;;  

••  ввооззммоожжннооссттии  ддлляя  ммооддееллиирроовваанниияя  ииззууччааееммыыхх  ооббъъееккттоовв  ии  яяввллеенниийй  ооккрруужжааюющщееггоо  

ммиирраа;;  

••  ввооззммоожжннооссттии  ддлляя  ддииффффееррееннццииррооввааннннооггоо  ии  ллииччннооссттнноо--ооррииееннттииррооввааннннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  шшккооллььннииккоовв,,  ррееааллииззааццииии  ппееддааггооггииккии  ссооттррууддннииччеессттвваа  ((ччттоо  ппооззввоолляяеетт  вв  

ссттаарршшеейй  шшккооллее  ооссуущщеессттввлляяттьь  ууггллууббллёённннооее  ииззууччееннииее  ооттддееллььнныыхх  ппррееддммееттоовв))..    



 

••  ввооззммоожжннооссттии  ддлляя  ррааббооттыы  сс  ссооввррееммеенннноойй  ииннффооррммааццииоонннноо--ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддоойй::  

ииссппооллььззооввааннииее  ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  ээллееккттрроонннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  рреессууррссоовв,,  ииннттееррннеетт--рреессууррссоовв,,  ррааззллииччнныыхх  ммууллььттииммееддииййнныыхх  ппррииллоожжеенниийй  

((DDVVDD--ввииддееоо,,  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  ддлляя  ииннттееррааккттииввнноойй  ддооссккии  ии  CCDD--RROOMM  ддииссккии))..  

••  ооррииееннттаацциияя  ннаа  ззддооррооввььеессббеерреежжееннииее  ммллааддшшиихх  шшккооллььннииккоовв;;  

••  ввооззммоожжннооссттии  ддлляя  ррааззннооооббррааззиияя  ооррггааннииззааццииоонннныыхх  ффооррмм  ооббууччеенниияя::  ииннддииввииддууааллььнноойй,,  

ппааррнноойй,,  ггррууппппооввоойй,,  ккооллллееккттииввнноойй,,  ффррооннттааллььнноойй..  

ППррии  ввссеейй  шшииррооттее  ддииааппааззооннаа  ввооззммоожжннооссттеейй  ммееттооддииччеессккооггоо  ааппппааррааттаа  УУММКК  ««ШШккооллаа  

РРооссссииии»»    ввееддуущщааяя  рроолльь  ооттввооддииттссяя  ппррооббллееммнноо--ппооииссккооввооммуу  ммееттооддуу..  ООнн  ппррееддууссммааттррииввааеетт  вв  

ссооддеерржжааннииии  ссииссттееммыы  ууччееббннииккоовв  ррааззллииччнныыее  ввооззммоожжннооссттии  ддлляя  ссооззддаанниияя  ннаа  ууррооккее  

ппррооббллееммнныыхх  ссииттууаацциийй,,  ввыыддввиижжеенниияя  ппррееддппооллоожжеенниийй,,  ппооиисскк  ии  ооттббоорр  ннееооббххооддииммоойй  

ииннффооррммааццииии,,  ффооррммууллииррооввааннииее  ддооккааззааттееллььссттвв,,  ввыыввооддоовв,,  ссооппооссттааввллееннииее  ррееззууллььттааттоовв  сс  

ээттааллоонноомм,,  ччттоо  ссппооссооббссттввууеетт  ффооррммииррооввааннииюю  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  УУУУДД..  

РРееааллииззаацциияя  ссррееддссттввааммии  УУММКК  ппррооббллееммнноо--ппооииссккооввооггоо  ммееттооддаа  ууссииллииввааеетт  ммооттииввааццииюю  

ооббууччеенниияя,,  ссппооссооббссттввууеетт  ррааззввииттииюю  ссппооссооббннооссттии  ррееббёённккаа  ппооннииммааттьь  ии  ппррииннииммааттьь  ссммыысслл  

ппооссттааввллеенннноойй  ззааддааччии,,  ппллааннииррооввааттьь  ууччееббннууюю  ррааббооттуу,,  ккооннттррооллииррооввааттьь  ии  ооццееннииввааттьь  ееёё  

ррееззууллььттаатт,,  ооссуущщеессттввлляяттьь  ррееффллееккссииюю,,  ффооррммууллииррооввааттьь  ннооввууюю  ууччееббннууюю  ззааддааччуу,,  тт..  ее..  

ффооррммииррууеетт  ррееггуулляяттииввнныыее  УУУУДД..  

ССррееддссттввааммии  УУММКК  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»  ппррооббллееммнноо--ппооииссккооввыыйй  ммееттоодд  ппооззввоолляяеетт  ууччииттееллюю  

ввыыссттррааииввааттьь  ггииббккууюю  ммееттооддииккуу  ооббууччеенниияя,,  ххоорроошшоо  ааддааппттииррооввааннннууюю  кк  ссппееццииффииккее  ууччееббннооггоо  

ссооддеерржжаанниияя  ии  ккооннккррееттнноойй  ппееддааггооггииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ууччииттыыввааттьь  ииннддииввииддууааллььнныыее  

ооссооббееннннооссттии  ддееттеейй,,  иихх  ииннттеерреессыы  ии  ссккллооннннооссттии..  ВВ  ээттоойй  ссввяяззии  вв  ссииссттееммее  ууччееббннииккоовв  УУММКК  

ззааллоожжеенныы  ббооллььшшииее  ввооззммоожжннооссттии  ддлляя  ппррииммееннеенниияя  ооббшшииррннооггоо  ааррссееннааллаа  ммееттооддоовв  ии  ппррииёёммоовв  

ээввррииссттииччеессккооггоо,,  ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо  ххааррааккттеерраа,,  ццееллееннааппррааввллееннннооггоо  ррааззввииттиияя  

ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  ууччаащщииххссяя  иихх  ппооззннааввааттееллььнноойй  ааккттииввннооссттии  ппррии  ффооррммииррооввааннииии  

ппооззннааввааттееллььнныыхх  УУУУДД..  ППррии  ээттоомм  ддееммооннссттррииррууееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ссуущщеессттввоовваанниияя  ррааззллииччнныыхх  

ттооччеекк  ззрреенниияя  ннаа  ооддиинн  ии  ттоотт  жжее  ввооппрроосс,,  ввооссппииттыыввааееттссяя  ттееррппииммооссттьь  ии  уувваажжееннииее  кк  ммннееннииюю  

ддррууггооггоо,,  ккууллььттуурраа  ддииааллооггаа  ии  ппооллииллооггаа,,  ччттоо  ххоорроошшоо  ссооггллаассууееттссяя  сс  ззааддааччааммии  ффооррммиирроовваанниияя  

ллииччннооссттнныыхх  УУУУДД..  

ООббъъееддииннееннииее  ззааввеерршшёённнныыхх  ппррееддммееттнныыхх  ллиинниийй  вв  ссииссттееммуу  ууччееббннииккоовв  УУММКК  ««ШШккооллаа  

РРооссссииии»»  ((ппррии  ээффффееккттииввнноойй  ппооддддеерржжккее  ррааззллииччнныыхх  ууччееббнныыхх,,  ддииддааккттииччеессккиихх  ии  ммееттооддииччеессккиихх  

ппооссооббиийй,,  ввккллююччааяя  ЭЭООРР  ии  ииннттееррннеетт--ппооддддеерржжккуу))  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппооссррееддссттввоомм::  

——  ккооммппллееккссаа  ббааззооввыыхх  ппррееддммееттнныыхх  ии  ммеежжппррееддммееттнныыхх  ппоонняяттиийй,,  ззааллоожжеенннныыхх  вв  

ссооддеерржжааннииее  ссииссттееммыы  ууччееббннииккоовв  сс  ццееллььюю  ффооррммиирроовваанниияя  уу  шшккооллььннииккоовв  ццееллооссттнноойй  ккааррттиинныы  

ммиирраа;;  

——  ссииссттееммыы  ззааддаанниийй,,  ууччииттыыввааюющщиихх  ссппееццииффииккуу  ппррееддммееттннооггоо  ссооддеерржжаанниияя  ии  

ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ууннииввееррссааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй  сс  ццееллььюю  ддооссттиижжеенниияя  

ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

——        ммееттооддииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ррееааллииззааццииии  ссииссттееммнноо--ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ппооддххооддаа;;  

——    ссппееццииааллььнноойй  ссииссттееммыы  ннааввииггааццииии  ууччееббннииккоовв  ((ии  ууччееббнныыхх  ппооссооббиийй)),,  ппооззввоолляяюющщеейй  

ууччееннииккуу  ккаакк  ооррииееннттииррооввааттььссяя  ввннууттррии  УУММКК  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»,,  ттаакк  ии  ввыыххооддииттьь  ззаа  ееггоо  ррааммккии  вв  

ппооииссккаахх  ддррууггиихх  ииссттооччннииккоовв  ииннффооррммааццииии..  

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ккооннццееппттууааллььнноо  ввыыссттррооееннннооее  ппррееддммееттннооее  ссооддеерржжааннииее  УУММКК  ««ШШккооллаа  

РРооссссииии»»  ии  ссииссттееммаа  ееггоо  ммееттооддииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ррааззррааббооттаанныы  ттаакк,,  ччттооббыы  ппооммооччьь  

ууччииттееллюю  ооррггааннииззооввааттьь  ппррооццеесссс  ооббууччеенниияя,,  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы  ппоодд  ццеелльь,,  ннааппррааввллееннннууюю  ннаа  

ппооллууччееннииее  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  сс  ддррууггоойй  ссттоорроонныы  ——  ккаакк  ссррееддссттввоо  ффооррммиирроовваанниияя  

ууннииввееррссааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй  ((ммееттааппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв))  ии  ллииччннооссттнныыхх  ккааччеессттвв  

((ллииччннооссттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв))  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ФФГГООСС..  

  

ККррааттккааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ииссппооллььззууееммооггоо    УУММКК    ««ППееррссппееккттиивваа»»  

                УУММКК    ««ППееррссппееккттиивваа»»  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ццееллооссттннууюю  ииннффооррммааццииоонннноо--

ооббррааззооввааттееллььннууюю  ссррееддуу  ддлляя  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы,,  ссккооннссттррууииррооввааннннууюю  ннаа  ооссннооввее  ееддиинныыхх  



 

ииддееооллооггииччеессккиихх,,  ддииддааккттииччеессккиихх  ии  ммееттооддииччеессккиихх  ппррииннццииппоовв,,  ааддееккввааттнныыхх  ттррееббоовваанниияямм  

ФФГГООСС  кк  ррееззууллььттааттаамм  ооссввооеенниияя  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя..  ТТааккоойй  ппооддххоодд  ппооззввоолляяеетт  ррееааллииззооввааттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ккллююччееввооее  ппооллоожжееннииее  

ФФГГООСС::  ««ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ддооллжжннаа  ооббеессппееччииввааттььссяя  

ииннффооррммааццииоонннноо--ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддоойй,,  ссииссттееммоойй  ииннффооррммааццииоонннноо--ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

рреессууррссоовв  ии  ииннссттррууммееннттоовв,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ууссллооввиияя  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя»»..                ИИддееооллооггииччеессккоойй  

ооссннооввоойй    УУММКК  ««ППееррссппееккттиивваа»»  яяввлляяееттссяя  ««ККооннццееппцциияя  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ии  

ввооссппииттаанниияя  ллииччннооссттии  ггрраажжддааннииннаа  РРооссссииии»»,,  ннааппррааввллееннннааяя  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  уу  

ппооддрраассттааюющщееггоо  ппооккооллеенниияя  ссииссттееммыы  ццееннннооссттеейй  ггууммааннииззммаа,,  ссооззииддаанниияя,,  ссааммооррааззввииттиияя,,  

ннррааввссттввееннннооссттии  ккаакк  ооссннооввыы  ууссппеешшнноойй  ссааммооррееааллииззааццииии  шшккооллььннииккаа  вв  жжииззннии  ии  ттррууддее  ии  ккаакк  

ууссллооввиияя  ббееззооппаассннооссттии  ии  ппррооццввееттаанниияя  ссттрраанныы..                                                                                                                                      

  ДДииддааккттииччеессккоойй  ооссннооввоойй  УУММКК    ««ППееррссппееккттиивваа»»  яяввлляяееттссяя  ддииддааккттииччеессккааяя  ссииссттееммаа  

ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ммееттооддаа,,  ссииннттееззииррууюющщааяя  ннаа  ооссннооввее  ммееттооддооллооггииччеессккооггоо  ссииссттееммнноо--

ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ппооддххооддаа  ннееккооннффллииккттууюющщииее  ммеежжддуу  ссооббоойй  ииддееии  иизз  ссооввррееммеенннныыхх  

ккооннццееппцциийй  ррааззввииввааюющщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  сс  ппооззиицциийй  ппррееееммссттввееннннооссттии  ннааууччнныыхх  ввззгглляяддоовв  сс  

ттррааддииццииоонннноойй  шшккооллоойй..    

  ММееттооддииччеессккоойй  ооссннооввоойй  яяввлляяееттссяя    ссооввооккууппннооссттьь  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ппррииееммоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя,,  ррееааллииззууееммыыхх  вв      УУММКК    ««ППееррссппееккттиивваа»»  ((ппррооееккттннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь,,  

ррааббооттаа  сс  ииннффооррммааццииеейй,,  ммиирр  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ппрр..))..  УУччееббннииккии    ээффффееккттииввнноо  ддооппооллнняяюютт  

ррааббооччииее  ии  ттввооррччеессккииее  ттееттррааддии,,  ссллооввааррии,,  ккннииггии  ддлляя  ччттеенниияя,,  ммееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ддлляя  

ууччииттееллеейй,,  ддииддааккттииччеессккииее  ммааттееррииааллыы,,  ммууллььттииммееддииййнныыее  ппррииллоожжеенниияя  ((DDVVDD--ввииддееоо;;  DDVVDD--

ддииссккии  ссоо  ссццееннаарриияяммии  ууррооккоовв,,  ррееааллииззууюющщиихх  ддееяяттееллььннооссттнныыйй  ммееттоодд  ооббууччеенниияя;;  CCDD--RROOMM  

ддииссккии;;  ппррееззееннттааццииоонннныыее  ммааттееррииааллыы  ддлляя  ммууллььттииммееддииййнныыхх  ппррооееккттоорроовв;;  ии  ддрр..)),,    

    ППооссттааввллеенннныыее  ппррооггррааммммоойй  ццеелльь  ии  ззааддааччии  ррееааллииззууеетт  УУММКК  ««ППееррссппееккттиивваа»»,,  

ннааппррааввллеенннныыйй  ннаа  ооббщщееккууллььттууррннооее,,  ллииччннооссттннооее,,  ппооззннааввааттееллььннооее  ррааззввииттииее,,  ффооррммииррооввааннииее  

ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ррааззввииттииее  ккооммммууннииккааттииввнноойй  ккооммппееттееннттннооссттии..  УУММКК  ««ППееррссппееккттиивваа»»,,  

ппооммииммоо  ппрряяммооггоо  ээффффееккттаа  ооббууччеенниияя  ппоо  ппррееддммееттаамм  ——  ппррииооббррееттеенниияя  ооппррееддееллёённнныыхх  ззннаанниийй  ии  

ууммеенниийй  --    ввннооссиитт  ссввоойй  ввккллаадд  вв  ффооррммииррооввааннииее  ууннииввееррссааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй..  ННаа  ооссннооввее  

ввыыяяввллеенннныыхх  вв  ммееттооддооллооггииии  ооббщщиихх  ззааккоонноовв  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ии  ррааззввииттиияя  ммиирраа  

ддееяяттееллььннооссттии  ии  ссааммооррааззввииттиияя  ччееллооввееккаа  вв  ммииррее  ддееяяттееллььннооссттии,,  ппооссттррооееннаа  ддииддааккттииччеессккааяя  

ссииссттееммаа  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ммееттооддаа,,  ооррииееннттииррооввааннннааяя  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ввееддуущщеейй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ккооммппееттееннццииии  −−  ууммеенниияя  ууччииттььссяя,,  аа  ттааккжжее  ггооттооввннооссттии  кк  ссааммооррааззввииттииюю  ии  

ссааммооввооссппииттааннииюю..  

                  ИИссххооддяя  иизз  ооббщщеейй  ссттррууккттууррыы  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  

ссттррооииттссяя  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ччттооббыы  ккаажжддыыйй  ууччеенниикк  ииммеелл  ввооззммоожжннооссттьь  ссииссттееммнноо  ввыыппооллнняяттьь  

ввеессьь  ккооммппллеекксс  ууннииввееррссааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй,,  ооппррееддееллеенннныыхх  ФФГГООСС,,  ссооххрраанняяяя  ии  

ууккрреепплляяяя  ии  ппррии  ээттоомм  ссввооее  ззддооррооввььее  ии  ддооссттииггааяя  ллииччннооссттнныыее,,  ммееттааппррееддммееттнныыее  ии  ппррееддммееттнныыее  

ррееззууллььттааттыы,,  ддооссттааттооччнныыее  ддлляя  ууссппеешшннооггоо  ппррооддооллжжеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  вв  ооссннооввнноойй  шшккооллее..    

                    СС  ээттоойй  ццееллььюю  ммееттооддыы  ооббъъяяссннеенниияя  ззааммеенняяююттссяя  ддееяяттееллььннооссттнныымм  ммееттооддоомм  ооббууччеенниияя,,  

оосснноовваанннныымм  ннаа  ммееттооддее  ррееффллееккссииввнноойй  ссааммооооррггааннииззааццииии,,  аа  ттррааддииццииооннннааяя  ттееххннооллооггиияя  

ооббъъяяссннииттееллььнноо--ииллллююссттррааттииввннооггоо  ммееттооддаа  ооббууччеенниияя  −−  ттееххннооллооггииеейй  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ммееттооддаа  

((ТТДДММ))..  

  ППррееддппооччттееннииее    УУММКК  ««ППееррссппееккттиивваа»»  ооттддаанноо  ииссххооддяя  иизз    ооссннооввнныыхх    ппррииннццииппоовв  

ррааззввииввааюющщеейй  ллииччннооссттнноо--ооррииееннттиирроовваанннноойй  ссииссттееммыы  ооббууччеенниияя  ддааннннооггоо  ккооммппллееккссаа::    

  ппррииннцциипп  ддееяяттееллььннооссттии  ооббеессппееччииввааеетт  ааккттииввннууюю  ппооззииццииюю  ррееббееннккаа  вв  ооббууччееннииии,,  

ммииннииммииззииррууеетт  ппаассссииввннооее  ввооссппрриияяттииее  ууччееббннооггоо  ссооддеерржжаанниияя,,  ууттооммлляяюющщееее  ддееттеейй;;  

  ппррииннцциипп  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ккооммффооррттннооссттии  ооррииееннттииррууеетт  ннаа  сснняяттииее  ссттрреессссооввыыхх  

ффааккттоорроовв  ввоо  ввззааииммооддееййссттввииии  ммеежжддуу  ууччииттееллеемм  ии  ууччееннииккааммии  ии  ннаа  ссооззддааннииее  вв  

ккооллллееккттииввее  ккллаассссаа  ааттммооссффееррыы  ддооббрроожжееллааттееллььннооссттии,,  ввззааииммооппооммоощщии,,  ттоовваарриищщеессттвваа;;    



 

  ппррииннццииппыы  ннееппррееррыыввннооссттии  ии  ццееллооссттннооссттии  ооббеессппееччииввааюютт  ссооооттввееттссттввииее  ссооддеерржжаанниияя  

ооббррааззоовваанниияя  ффууннккццииооннааллььнныымм  ии  ввооззрраассттнныымм  ооссооббееннннооссттяямм  ууччаащщииххссяя,,  ссооззддааюютт  

ммееххааннииззмм  ууссттррааннеенниияя  ««ррааззррыыввоовв»»  вв  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  

ннееггааттииввнноо  ввллиияяюющщиихх  ннаа  ппссииххииччеессккооее  ссооссттоояяннииее  шшккооллььннииккоовв;;    

  ппррииннццииппыы  ммииннииммааккссаа  ии  ввааррииааттииввннооссттии  ооббеессппееччииввааюютт  ддлляя  ккаажжддооггоо  ррееббееннккаа  

ввооззммоожжннооссттьь  ввыыббоорраа  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ттееммппаа  ооббууччеенниияя  ннаа  ууррооввннее  ссввооееггоо  

ссооббссттввееннннооггоо  ммааккссииммууммаа,,  нноо  ннее  нниижжее  ссооццииааллььнноо  ббееззооппаассннооггоо  ммииннииммууммаа,,  ччттоо  

яяввлляяееттссяя  ззаассллоонноомм  оотт  ппееррееггррууззоокк,,  ррааззрруушшааюющщиихх  ззддооррооввььее  ддееттеейй;;    

  ппррииннцциипп  ттввооррччеессттвваа  ссооззддааеетт  ууссллооввиияя  ддлляя  ууссппеешшнноойй  ссааммооррееааллииззааццииии  вв  ооббууччееннииии  

ккаажжддооггоо  ррееббееннккаа,,  ччттоо  ппррииддааеетт  ппррооццеессссуу  ууччеенниияя  ллииччннооссттнныыйй  ссммыысслл  ии  ддееллааеетт  ееггоо  

ииннттеерреесснныымм  ддлляя  ууччаащщииххссяя..    

  ИИссппооллььззооввааннииее  ннаа  ууррооккаахх  ппоо  ввссеемм  ппррееддммееттаамм  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ккооммппллееккссаа  

««ППееррссппееккттиивваа»»  ееддиинноойй  ддииддааккттииччеессккоойй  ооссннооввыы  ооббеессппееччииввааеетт  ррееааллииззааццииюю  ггллууббооккиихх  

ммеежжппррееддммееттнныыхх  ссввяяззеейй  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ттииппаа..  ППррии  ээттоомм  ффооррммииррууееттссяя  ооббррааззооввааттееллььннааяя  

ссррееддаа,,  ррееааллииззууюющщааяя  ссииссттееммнноо--ддееяяттееллььннооссттнныыйй  ппооддххоодд  вв  ооббууччееннииии,,  ввооссппииттааннииии  ии  ссииссттееммее  

ппооддддеерржжккии  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  ннаа  ууррооккаахх  ии  ввоо  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

  ФФееддееррааллььнныыйй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ссттааннддаарртт  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя    ооррииееннттииррууеетт  ннаа  ссииссттееммннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ссррееддссттвв  ИИККТТ  ддлляя  рреешшеенниияя  

ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ии  ппооззннааввааттееллььнныыхх  ззааддаачч  ккаакк  ннееооббххооддииммооее  ууссллооввииее  ппооддггооттооввккии  

шшккооллььннииккоовв  кк  жжииззннии  вв  ссооввррееммеенннноомм  ииннффооррммааццииоонннноомм  ооббщщеессттввее..    

  РРееааллииззаацциияя  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее  ддииддааккттииччеессккоойй  ссииссттееммыы  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  

ммееттооддаа  ннаа  ррааззллииччнныыхх  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттаахх  ссииссттееммыы  ууччееббннииккоовв  ««ППееррссппееккттиивваа»»  ссппооссооббссттввууеетт  

ссооззддааннииюю  вв  шшккооллее  ггллааввннооггоо  рреессууррссаа  ппееррееххооддаа  кк  шшииррооккооммуу  ввннееддррееннииюю  ИИККТТ  −−  

ффооррммииррооввааннииюю  уу  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ((ккаакк  ооббууччааюющщииххссяя,,  ттаакк  ии  

ууччииттееллеейй))    ллииччннооссттнныыхх  ккааччеессттвв,,  ссттиилляя  ммыышшллеенниияя  ии  ппооввееддеенниияя,,  ааддееккввааттнныыхх  ттррееббоовваанниияямм  

жжииззннии  вв  ииннффооррммааццииоонннноомм  ооббщщеессттввее  ((ррааззввииттииее  ллооггииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя,,  ссппооссооббннооссттии  кк  

ссттррууккттууррииррооввааннииюю  ззннаанниийй,,  иихх  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррееддссттааввллееннииюю  вв  ззннааккооввоо--ссииммввооллииччеессккоомм  

ввииддее,,  ооссввооееннииее  ммееттооддаа  ммооддееллиирроовваанниияя,,  ффооррммииррооввааннииее  ууммеенниияя  ппооннииммааттьь  ии  ччееттккоо  ссллееддооввааттьь  

ппррееддппииссаанниияямм,,  ггооттооввннооссттии  кк  ссааммооииззммееннееннииюю  ии  ссааммооррааззввииттииюю  ии  ддрр..))..  

  ККррооммее  ттооггоо,,  ссррееддссттвваа  ооббууччеенниияя  ии  ммееттооддииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя    ссииссттееммыы  ууччееббннииккоовв  

««ППееррссппееккттиивваа»»  ппооббуужжддааюютт  шшккооллььннииккоовв  ии  ууччииттееллеейй  ооввллааддееввааттьь  ккооммппььююттееррнныыммии  

ттееххннооллооггиияяммии,,  ппооссккооллььккуу  иихх  ииссппооллььззооввааннииее  ииннттеерреесснноо  ддееттяямм,,  аа  ууччииттеелляямм  ооннии  ппооммооггааюютт  

ссооккррааттииттьь  ввррееммяя  ннаа  ппооддггооттооввккуу  ууррооккоовв,,  ддииааггннооссттииккуу  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя,,  ммннооггооккррааттнноо  

ууллууччшшааюютт  ккааччеессттввоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ии  ееггоо  ррееззууллььттааттииввннооссттьь  ((ээллееккттрроонннныыее  

ттррееннииннггии  ддлляя  ууччаащщииххссяя,,  DDVVDD--ввииддееоо;;  DDVVDD--ддииссккии  ссоо  ссццееннаарриияяммии  ууррооккоовв;;  ээллееккттрроонннныыее  

ссррееддссттвваа  ддииааггннооссттииккии  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя  ии  ддрр..))    

  ВВ  ссооддеерржжааннииее  ссииссттееммыы  ууччееббннииккоовв  ««ППееррссппееккттиивваа»»  ззааллоожжеенн  ззннааччииттееллььнныыйй  

ррааззввииввааюющщиийй  ии  ввооссппииттыыввааюющщиийй  ппооттееннццииаалл,,  ппооззввоолляяюющщиийй  ууччииттееллюю  ээффффееккттииввнноо  

ррееааллииззооввыыввааттьь  ццееллееввыыее  ууссттааннооввккии  ««ККооннццееппццииии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ии  

ввооссппииттаанниияя  ллииччннооссттии  ггрраажжддааннииннаа  РРооссссииии»»..  

  ВВаажжннееййшшааяя  ззааддааччаа  ррооссссииййссккоойй  шшккооллыы  −−  ссттааннооввллееннииее  ррооссссииййссккоойй  ггрраажжддааннссккоойй  

ииддееннттииччннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя,,  −−  вв    ссииссттееммее  ууччееббннииккоовв  ««ППееррссппееккттиивваа»»  ррееааллииззууееттссяя  

ппооссррееддссттввоомм  ооррггааннииззааццииии  ннаа  ооссннооввее  ссииссттееммнноо--ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ппооддххооддаа  ппррооццеессссоовв  

ссааммооввооссппииттаанниияя::  ккаакк  ооттммееччаалл  ПП..ПП..  ББллооннссккиийй,,  ннааддоо  ««ннее  ддааввааттьь  ууччееннииккуу  ннаашшеейй  ииссттиинныы,,  нноо  

ррааззввииввааттьь  ееггоо  ссооббссттввееннннууюю  ииссттииннуу  ддоо  ннаашшеейй»»..  

  СС  ээттоойй  ццееллььюю  ооттббоорр  ссооддеерржжаанниияя  ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа  вв  ссииссттееммее  ууччееббннииккоовв  

««ППееррссппееккттиивваа»»  ооссуущщеессттввллеенн  сс  ооррииееннттааццииеейй  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ббааззооввыыхх  ннааццииооннааллььнныыхх  

ццееннннооссттеейй..  ССррееддссттввааммии  ррааззнныыхх  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  вв  ддееттяяхх  ввооссппииттыыввааееттссяя  ббллааггооррооддннооее  

ооттнноошшееннииее  кк  ссввооееммуу  ООттееччеессттввуу,,  ссввооеейй  ммааллоойй  РРооддииннее,,  ссввооееммуу  ннааррооддуу,,  ееггоо  яяззыыккуу,,  ддууххооввнныымм,,  

ппрриирроодднныымм  ии  ккууллььттууррнныымм  ццееннннооссттяямм,,  уувваажжииттееллььннооее  ооттнноошшееннииее  ккоо  ввссеемм  ннааррооддаамм  РРооссссииии,,  кк  



 

иихх  ннааццииооннааллььнныымм  ккууллььттуурраамм,,  ссааммооббыыттнныымм  ооббыыччааяямм  ии  ттррааддиицциияямм,,  кк  ггооссууддааррссттввеенннныымм  

ссииммввооллаамм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  ООббууччааюющщииеессяя  ззннааккооммяяттссяя  сс  ооббррааззццааммии  ссллуужжеенниияя  

ООттееччеессттввуу,,  ппооссттииггааюютт  ппррииччаассттннооссттьь  ккаажжддооггоо  ччееллооввееккаа,,  ккаажжддоойй  ссееммььии  кк  жжииззннии  РРооссссииии,,  

ооссооззннааюютт  ззннааччииммооссттьь  ууссииллиийй  ккаажжддооггоо  ддлляя  ббллааггооппооллууччиияя  ии  ппррооццввееттаанниияя  РРооддиинныы,,  ччттооббыы  уужжее  

вв  ээттоомм  ввооззрраассттее  ппооччууввссттввооввааттьь  ссееббяя  ггрраажжддааннааммии  ввееллииккоойй  ссттрраанныы..  

  ЗЗннааччииттееллььннууюю  ччаассттьь  ссооддеерржжаанниияя  ууччееббннииккоовв  ссооссттааввлляяюютт  ррооддииннооввееддччеессккииее  ии  

ккррааееввееддччеессккииее  ззннаанниияя,,  иихх  ссооддеерржжааттееллььннооее,,  ддииддааккттииччеессккооее  ии  ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее..  

УУччииттыыввааяя  ооссооббееннннооссттии  ппррееддммееттнныыхх  ооббллаассттеейй  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ФФГГООСС  ии  ввооззрраассттнныыее  ппссииххооллооггииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии  ррааззввииттиияя  ммллааддшшиихх  

шшккооллььннииккоовв,,  ссооззддааююттссяя  ууссллооввиияя  ддлляя  ррааззввииттиияя  уу  ррееббееннккаа  ииннттеерреессаа,,  ппееррееххооддяящщееггоо  вв  

ппооттррееббннооссттьь  кк  ппооззннааннииюю,,  ииззууччееннииюю  ссввооеейй  ссттрраанныы,,  ееее  ппрроошшллооггоо  ии  ннаассттоояящщееггоо,,  ееее  ппррииррооддыы  ии  

ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии,,  ееее  ддууххооввннооггоо  ии  ккууллььттууррннооггоо  ввееллииччиияя..  

  ВВоо  ввссеехх  ууччееббннииккаахх  ««ППееррссппееккттиивваа»»  ооббеессппееччииввааееттссяя  ппооллииккууллььттууррннооссттьь  ссооддеерржжаанниияя  

ооббррааззоовваанниияя..  ВВ  ккаажжддоойй  ппррееддммееттнноойй  ллииннииии,,  сс  ууччееттоомм  ппррееддммееттнноойй  ссппееццииффииккии,,      ооттрраажжааееттссяя    

ммннооггооооббррааззииее  ии  ееддииннссттввоо  ннааццииооннааллььнныыхх  ккууллььттуурр    ннааррооддоовв  РРооссссииии,,  ссооддееййссттввууюющщееее    

ффооррммииррооввааннииюю  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ттооллееррааннттннооссттии,,  ссппооссооббннооссттии  кк  ммеежжннааццииооннааллььннооммуу  ии  

ммеежжккооннффеессссииооннааллььннооммуу  ддииааллооггуу,,  ззннааккооммссттввуу  сс  ккууллььттууррааммии    ннааррооддоовв  ддррууггиихх  ссттрраанн  ммиирраа..                    

  

      ООббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа,,  ррааззррааббооттааннннааяя  ММББООУУ  ««ШШккооллаа  №№  4455»»,,  

ппррееддууссммааттррииввааеетт::  

--  ддооссттиижжееннииее  ппллааннииррууееммыыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ООббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ввссееммии  

ооббууччааюющщииммииссяя,,  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй  сс  ооссооббыыммии  ооббррааззооввааттееллььнныыммии  

ппооттррееббннооссттяяммии  ннаа  ооссннооввее  ууррооввннееввооггоо  ппооддххооддаа    вв  ооббууччееннииии,,  ддииффффееррееннццииааццииии  ии  

ииннддииввииддууааллииззааццииии  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя;;  

--  ввыыяяввллееннииее  ии  ррааззввииттииее  ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  ввккллююччааяя  ооддааррёённнныыхх  ддееттеейй,,  ччеерреезз  

ссииссттееммуу  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ооррггааннииззааццииюю  ооббщщеессттввеенннноо  ппооллееззнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

--  ооррггааннииззааццииюю  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ии  ттввооррччеессккиихх  ссооррееввнноовваанниийй,,  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккооггоо  

ттввооррччеессттвваа  ии  ппррооееккттнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ччеерреезз  ррааззллииччнныыее  ффооррммыы  

ооррггааннииззааццииии  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

--  ууччаассттииее  ооббууччааюющщииххссяя,,  иихх  ррооддииттееллеейй,,  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ии  ооббщщеессттввееннннооссттии  вв  

ппррооееккттииррооввааннииии  ии  ррааззввииттииии  ввннууттрриишшккооллььнноойй  ссооццииааллььнноойй  ссррееддыы  ннаа  ооссннооввее  ввыыррааббооттккии  

ооббщщиихх  ппооззиицциийй,,  ееддиинныыхх  ттррееббоовваанниийй,,  ссооззддаанниияя  ууссллооввиийй,,  ссооггллаассоовваанниияя  ддееяяттееллььннооссттии  шшккооллыы  

ии  ссееммььии  ппоо    ввооссппииттааннииюю  ии  ооббууччееннииюю  ооббууччааюющщииххссяя;;  

--  ииссппооллььззооввааннииее  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее  ссооввррееммеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй  

ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ттииппаа;;  

--  ввооззммоожжннооссттьь  ээффффееккттииввнноойй  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ууррооккее  ии  ззаа  ееггоо  

ппррееддееллааммии  ббллааггооддаарряя  ввззааииммооссввяяззии  ууррооччнноойй  ии  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

--  ввккллююччееннииее  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ппррооццеессссыы  ппооззннаанниияя  ии  ппррееооббррааззоовваанниияя  ввннеешшккооллььнноойй  

ссооццииааллььнноойй  ссррееддыы  ггооррооддаа  ии  ррааййооннаа  ддлляя  ппррииооббррееттеенниияя    ооппыыттаа  ррееааллььннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ии  

ддееййссттввиияя  ннаа  ооссннооввее  ккррааееввееддччеессккоойй,,  ппррииррооддооооххрраанннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ссооццииааллььнныыхх  ппррааккттиикк..    

  

  

ООттллииччииттееллььнныыее  ооссооббееннннооссттии  ООООПП  ННОООО  ппоо  УУММКК  ««  ШШккооллаа  РРооссссииии»»  оотт    

ООООПП  ННОООО  ппоо  УУММКК  ««ППееррссппееккттиивваа»»    

    

11..ВВ  ппоояяссннииттееллььнноойй  ззааппииссккее  ООООПП  ННОООО    ооббъъяясснняяююттссяя  ппррииччиинныы  ввыыббоорраа  ддввуухх  УУММКК  вв  ММББООУУ  

««ШШккооллаа  №№  4455»»..  ЭЭттоо  ссввяяззаанноо  сс  ссииссттееммоойй  ззааддаанниийй  ррааззввииввааюющщееггоо  ии  ттввооррччеессккооггоо  ххааррааккттеерраа,,    

ккооллииччеессттввоомм    ззааддаачч  ппооввыышшееннннооггоо    ууррооввнняя  ссллоожжннооссттии,,    ррааззннооооббррааззииеемм  ттееххннооллооггиийй  ррааззввииттиияя  

ккррииттииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя    ((вв  ООООПП  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»  ппррииооррииттеетт  ооттддааёёттссяя    ппррооббллееммнноо--

ппооииссккооввооммуу  ммееттооддуу))..  

22..  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ооссооббееннннооссттяяммии  ссооддеерржжаанниияя  УУММКК  ««ППееррссппееккттиивваа»»  ппооссттааввллееннаа  ии  ццеелльь  

ООООПП  ННОООО  ппоо  ээттооммуу  ккооммппллееккссуу,,  ккооттооррааяя  ппооддччёёррккииввааеетт    ззннааччииммооссттьь    ррааззввииттиияя    

ппооззннааввааттееллььнныыхх      ии  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй  ууччаащщииххссяя  ддлляя  ооссввооеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх    

ппррооггрраамммм  ппооввыышшееннннооггоо  ууррооввнняя  вв  шшккооллее  сс  ууггллууббллёённнныымм  ииззууччееннииеемм  ооттддееллььнныыхх  ппррееддммееттоовв..    



 

33..ООттллииччииттееллььнноойй  ооссооббееннннооссттььюю  УУММКК  ««ППееррссппееккттиивваа»»    яяввлляяееттссяя  ттоо,,  ччттоо  ооссннооввоойй  ввссеехх  

ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ввыыссттууппааюютт  ппоонняяттиияя  ««ккууллььттуурраа»»,,  ««ооббщщееннииее»»,,  ««ппооззннааннииее»»,,  

««ттввооррччеессттввоо»»..  ППооээттооммуу    вв  ппллааннииррууееммыыхх  ррееззууллььттааттаахх  ооссввооеенниияя  ооббууччааюющщииммииссяя  ООООПП  ННОООО,,  

ккооннццееппццииии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ввооссппииттаанниияя    ии  вв    ссииссттееммее  ооццееннккии  ддооссттиижжеенниияя  ээттиихх  

ррееззууллььттааттоовв  ддееллааееттссяя  ааккццееннтт  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ккррееааттииввнныыхх  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв,,  ссппооссооббннооссттии    

кк  ссааммооррееааллииззааццииии  вв  ппооззннааввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии    вв  ппррооццеессссее  рреешшеенниияя  ррееббёённккоомм  

ссааммооссттоояяттееллььнныыхх  ппооззннааввааттееллььнноо--ттввооррччеессккиихх  ззааддаачч..    ВВ  ппррооггррааммммее    ввыыддеелляяююттссяя    ууррооввннии  

ууссппеешшннооссттии    ввыыппооллннеенниияя    ээттиихх  ззааддаачч  вв  ккааччеессттввее  ддииааггннооссттииччеессккооггоо  ппооккааззааттеелляя  

ссааммооррееааллииззааццииии  ддееттеейй  ммллааддшшееггоо  шшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  вв  ппррооццеессссее  ттввооррччеессккоойй  

ппооззннааввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..      

44..  РРееззууллььттааттыы  ооссввооеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы    шшккооллыы  ппоо  УУММКК  ««ППееррссппееккттиивваа»»      

ввккллююччааюютт  ккаакк  ввыыппооллннееннииее  ооссннооввнныыхх  ннооррмм  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв,,  ттаакк  ии  ддооссттиижжееннииее  

ввааррииааттииввнныыхх  ррееззууллььттааттоовв..  ТТииппооввыыее  ззааддааччии  ффооррммиирроовваанниияя  ууннииввееррссааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  

ддееййссттввиийй  ннаа  ооссннооввее  УУММКК  ««ППееррссппееккттиивваа»»    ккооннссттррууииррууююттссяя  ууччииттееллеемм  ннаа  ооссннооввааннииии    

ппооддххооддоовв  кк  ссттррууккттууррее  ззааддааччии    вв  ппллааннее  ннааввыыккоовв  ««  ооззннааккооммллееннииее--ппооннииммааннииее  ––  ппррииммееннееннииее  --  

ааннааллиизз--ссииннттеезз--ооццееннккаа»»    ии  ттррееббоовваанниийй    сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ввыырраажжееннннооссттии  вв  нниихх  ««ззоонныы  

ббллиижжааййшшееггоо  ррааззввииттиияя»»,,  ммннооггооууррооввннееввооссттии  ии  ммооддааллььннооссттии    ((вв  УУММКК  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»  

ппооддххооддыы  кк  ттииппооввыымм  ззааддааччаамм  ддееттааллииззиирроовваанныы,,  вв  нниихх      ммееннььшшее  ааббссттррааккттннооссттии  ии  

ввааррииааттииввннооссттии))..    

55..    ИИннннооввааццииии  УУММКК  ««ППееррссппееккттиивваа»»  --  ттееххннооллооггииччеессккииее  ккааррттыы,,  вв  ккооттооррыыхх    ппррееддссттааввллеенноо    

ссооддеерржжааннииее  ддооссттиижжеенниияя  ппллааннииррууееммыыхх  ррееззууллььттааттоовв    ссррееддссттввааммии  УУММКК..    

66..  ППллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ооссввооеенниияя  ООООПП,,  ссииссттееммаа  ооццееннккии  ддооссттиижжеенниияя  ррееззууллььттааттоовв,,  

ппррооггррааммммыы  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо    ввооссппииттаанниияя,,  ффооррммиирроовваанниияя    УУУУДД,,  ээккооллооггииччеессккоойй  

ккууллььттууррыы,,  ззддооррооввооггоо  ии  ббееззооппаассннооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии,,  ккооррррееккццииоонннноойй  ррааббооттыы    оосснноовваанныы  ннаа    

ссввяяззии      сс  ссооддеерржжааннииеемм  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв    ннаа  ооссннооввее    ррааззнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  рреессууррссоовв::    

УУММКК  ««ППееррссппееккттиивваа»»  ии  УУММКК  ««ШШккооллаа  РРооссссииии»»..    

77..  ВВ    ООООПП  ««  ППееррссппееккттиивваа»»  вв  ссввяяззии    сс  ппооввыышшеенннныыммии  ннааггррууззккааммии  ии  ннееооббххооддииммооссттььюю  кк  

ооккооннччааннииюю  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы    ппооппррооббооввааттьь    ооппррееддееллииттьь  вв  ддааллььннееййшшеемм  ооббууччееннииии      

ппррооффииллььннооее  ннааппррааввллееннииее  вв    ооссввооееннииии      ссооддеерржжаанниияя  ооббррааззоовваанниияя    ппррееддууссммооттрреенноо      вв  

ппррооггррааммммее  ффооррммиирроовваанниияя  ээккооллооггииччеессккоойй    ккууллььттууррыы,,    ззддооррооввооггоо  ии  ббееззооппаассннооггоо  ооббррааззаа        

ппррооввееддееннииее  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккиихх  ккооннссииллииууммоовв,,  рреешшеенниияя  ккооттооррыыхх  ннааппррааввллеенныы  ннаа  

ввыыббоорр  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ммаарршшррууттаа,,  ооппттииммииззииррууюющщееггоо  ннааггррууззккии  ннаа  ррееббёённккаа..  

  ВВ  ххооддее  ррееааллииззааццииии  ООООПП  ННОООО    шшккооллаа  вв  ооббяяззааттееллььнноомм  ппоорряяддккее    ооббеессппееччииввааеетт    

ооззннааккооммллееннииее  ооббууччааюющщииххссяя  ии  иихх  ррооддииттееллеейй    ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))    ккаакк  ууччаассттннииккоовв  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  сс  УУссттааввоомм  ООУУ,,  ллооккааллььнныыммии  ааккттааммии    ии  ддррууггииммии  ддооккууммееннттааммии,,  

ррееггллааммееннттииррууюющщииммии  ооссуущщеессттввллееннииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  сс  иихх  ппррааввааммии  ии  

ооббяяззааннннооссттяяммии  вв  ччаассттии  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы,,  ууссттааннооввллеенннныыммии  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРФФ  ии  УУссттааввоомм  ММББООУУ  ««ШШккооллаа  №№  4455»»..  

ППрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ччаассттии,,  

ккаассааюющщееййссяя  ууччаассттиияя  вв  ффооррммииррооввааннииии  ии  ооббеессппееччееннииии  ооссввооеенниияя  ссввооииммии  ддееттььммии  ООООПП  ННОООО,,  

ззааккрреепплляяююттссяя  вв  ззааккллююччёённнноомм  ммеежжддуу  ннииммии  ии    ООУУ  ддооггооввооррее,,  ооттрраажжааюющщеемм  ооттввееттссттввееннннооссттьь  

ссууббъъееккттоовв  ооббррааззоовваанниияя  ззаа  ккооннееччнныыее  ррееззууллььттааттыы  ооссввооеенниияя    ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы..    

  

1.2  Планируемые результаты освоения ООП НОО обучающимися 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 



 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном учреждении?» Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как про

педевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учетного материала для 

обучающихся в гимназических классах. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать учащиеся 

гимназических классов и отдельные мотивированные и способные обучающиеся в 

общеобразовательных классах. В повседневной практике обучения данного блока не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу  повышенной сложности учебного материала 

и или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

планируемых результатов ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык». «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы православной культуры», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура»; 

 программы духовно-нравственного воспитания и развития (описание 

приведено непосредственно в программе). 

Кроме того, приведено описание планируемых результатов освоения: 

 описание планируемых результатов по УМК «Перспектива», УМК «Школа России» 

из группы «Выпускник получит возможность научиться». 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные 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 моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

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 обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

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

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

      Ученик гимназического класса должен быть готов к активным социальным действиям 

– получению образования в основной образовательной школе, успешному взаимодействию с 

другими людьми и социальными институтами.  

      У него должно быть сформированы: 

- навыки ответственного отношения к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию; 

- основы толерантного сознания и поведения во взаимоотношениях с другими людьми; 

осознанное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

- волевые качества личности и умения стрессоустойчивого поведения в ситуациях риска и 

действии неблагоприятных для человека факторов; 

- умения адекватно оценивать происходящее, свое положение в той или иной ситуации и 

действия других людей в этих ситуациях;  

- умения адаптации в различных условиях и ситуациях жизнедеятельности и 

взаимодействия с другими людьми в различных группах; 

- умения соблюдать социальные нормы, правила поведения; 

- навыки готовности нести ответственность перед самим собой, другими людьми за 

результаты и последствия своих действий. 

Ученики гимназического класса должны: 

- принимать активное участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций;  

- приобретать в процессе обучения опыт нравственно ориентированной общественной 

деятельности, социального проектирования. 

  

  



 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (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 учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия.;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

   

 Учащиеся гимназических классов должны освоить основы регулятивных навыков: умение 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; умение самостоятельно 

планировать пути достижения поставленных целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

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, 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 приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

      

       Гимназические классы осуществляют образовательный процесс с соответствии с целями и 

задачами, определяющими деятельность гимназии: 

-          ориентированы на обучение и воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному труду, формирование интеллигентной личности, готовой к творческой 

деятельности в различных областях фундаментальных наук; 

-          дают образование на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и позволяющем 

личности интегрироваться в систему мировых и национальных культур; 

-          реализуют идею общего, интеллектуального, нравственного развития личности 

средствами гуманизации содержания образования; 

-          формируют личность с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского 

труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ; 

- осваивают основы базовых наук, изучаемых в рамках гимназического образования; 



 

- формируют основы научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

       

      Учащиеся гимназических классов должны овладеть основами коммуникативных и 

информационно-аналитических навыков:  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других 

видах деятельности; 



 

- умение эффективно разрешать конфликты;  

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- освоение базовых навыков работы с информацией (поиск информации; использование 

различных источников информации; умение обрабатывать информацию по заданным 

признакам; критически оценить и интерпретировать информацию; умение использовать 

внешкольную информацию в процессе общего базового образования);  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ– компетенции);  

- понимание языка как основного средства коммуникации;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- умение анализировать тексты, развитие навыка смыслового чтения. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

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

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

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

учащихся будет сформирован начальный уровень культуры пользования словарями в 

системе УУД. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 



 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

      Ученик гимназического класса должен:  

- владеть базовыми основами исследовательской и проектной деятельности:  

- уметь определять цели и задачи;  

- иметь навык поиска и умение работы с источниками;  

- уметь пользоваться базовыми методами обработки и анализа полученных данных; 

 - уметь построить доказательства в отношении выдвинутых гипотез и сформулировать 

вывод;  



 

- уметь представить результаты исследования в текстовом виде и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий;  

- уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. 

 

Русский язык 
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

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

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

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

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

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, 

овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

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

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 



 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 



 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 



 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
Гимназический компонент по русскому языку реализуется за счет углубления и расширения 

изучаемого материала. 

 

1 класс 

 

Роль слова в общении. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Имя собственное. Углубленное изучение темы. 

Слово и его значение. Углубленное изучение темы. 

Слова с несколькими значениями. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Слова, близкие по значению 

(синонимы). 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Слова, противоположные по 

значению (антонимы). 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Группы слов. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Звуки и буквы. Углубленное изучение темы. 

Алфавит. Углубленное изучение темы. 

Гласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

Углубленное изучение темы. 



 

Согласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

Углубленное изучение темы. 

Слоги. Углубленное изучение темы. 

Перенос слов. Углубленное изучение темы. 

Ударение. Углубленное изучение темы. 

Ударные и безударные гласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

Углубленное изучение темы. 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных 

звуков  на письме. 

Углубленное изучение темы. 

Обозначение мягкости согласных 

звуков с помощью букв е, ё, и, ю, я. 

Углубленное изучение темы. 

Правописание буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Углубленное изучение темы. 

Разделительный мягкий знак. 

Разделительный твердый знак. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

Углубленное изучение темы. 

От слова к предложению. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

Углубленное изучение темы. 

От предложения к тексту. Углубленное изучение темы. 

2 класс 

 

Собеседники. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Слово, предложение и текст в 

речевом общении. 

Углубленное изучение темы. 

Главный помощник в общении - 

родной язык. 

Углубленное изучение темы. 

Звук (э) и буква Э. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Шипящие согласные звуки. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Правописание буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн. 

Углубленное изучение темы. 

Ударение. Ударный слог. Углубленное изучение темы. 

Правописание безударных гласных в 

корне слова. 

Углубленное изучение темы. 

Правописание парных согласных. Углубленное изучение темы. 

Слова с удвоенными согласными. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Непроизносимые согласные. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Разделительные ь и ъ знаки. Углубленное изучение темы. 

Что рассказало слово. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Имена собственные и 

нарицательные. 

Углубленное изучение темы. 

Слова с несколькими значениями. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Слова похожие по звучанию и Отсутствует в программе общеобразовательных 



 

написанию, но разные по значению 

(омонимы). 

классов. 

Слова, близкие по значению 

(синонимы). 

Углубленное изучение темы. 

Слова, противоположные по 

значению (антонимы). 

Углубленное изучение темы. 

Устойчивые сочетания слов. 

 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Тематические группы слов. 

 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Как собрать и разобрать слово. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Корень-главная часть слова. 

Однокоренные (родственные) слова. 

Углубленное изучение темы. 

Приставка. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Суффикс. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Окончание. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Имя существительное. Углубленное изучение темы. 

Глагол. Углубленное изучение темы. 

Имя прилагательное. Углубленное изучение темы. 

Предлог. Углубленное изучение темы. 

Предложение. Текст. Углубленное изучение темы. 

3 класс 

 

Собеседники. Диалог. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Культура устной и письменной речи. Углубленное изучение темы. 

Текст. Тема текста. Главная мысль 

текста. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Типы текстов. Части текста. 

 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Тексты научные и художественные. 

 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Язык – главный помощник общения. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Звуки и буквы. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Слог, ударение. Углубленное изучение темы. 

Прописная буква в именах 

собственных. 

Углубленное изучение темы. 

Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

Углубленное изучение темы. 

Проверяемые и непроверяемые 

парные по звонкости-глухости 

согласные в корне слова. 

Углубленное изучение темы. 

Непроизносимые согласные. Углубленное изучение темы. 

Разделительные твердый (ъ) и 

мягкий (ь) знаки. 

Углубленное изучение темы. 

Удвоенные согласные. Углубленное изучение темы. 

Правописание буквосочетаний жи- Углубленное изучение темы. 



 

ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн-щн. 

Перенос слова. Углубленное изучение темы. 

Слово и его значение. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Многозначные слова. Слова с 

обобщающим значением. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Словосочетание. Предложение. Углубленное изучение темы. 

Главные члены предложения. Углубленное изучение темы. 

Предложения с однородными 

членами. 

 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Чередование букв согласных звуков в 

корнях слов.  

Углубленное изучение темы. 

Образование сложных слов. 

 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Имя существительное. Углубленное изучение темы. 

Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. 

Углубленное изучение темы. 

Число имен существительных. Углубленное изучение темы. 

Имена существительные, 

употребляемые только в 

единственном или только во 

множественном числе. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Род имен существительных. Углубленное изучение темы. 

Мягкий знак после шипящих на конце 

существительных женского рода. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Изменение имен существительных 

по падежам. 

Углубленное изучение темы. 

Морфологический разбор имени 

существительного, глагола, имени 

прилагательного. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Местоимение. Углубленное изучение темы. 

Глагол. Углубленное изучение темы. 

Изменение глаголов по временам. Углубленное изучение темы. 

Неопределенная форма глагола. Углубленное изучение темы. 

Изменение глаголов по числам. Углубленное изучение темы. 

Изменение по родам глаголов 

прошедшего времени.  

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Не с глаголами. 

 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Имя прилагательное Углубленное изучение темы. 

Прилагательные синонимы и 

антонимы. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Связь между именем 

прилагательным и 

существительным 

Углубленное изучение темы. 

Проверка безударных окончаний 

имен прилагательных. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

4 класс 

 



 

Цель речевого общения. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Правила общения. Речевая культура. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Деловая речь.  Углубленное изучение темы. 

Научная и художественная речь. Углубленное изучение темы. 

Метафора и сравнение. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Текст. Признаки текста. Углубленное изучение темы. 

План текста простой и 

развернутый. 

Углубленное изучение темы. 

Типы текстов. Текст-описание. 

Текст-рассуждение. Текст-

повествование. 

Углубленное изучение темы. 

Способы передачи сообщения. 

Средства общения. Роль языка в 

общении. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Звуки и буквы русского языка. Углубленное изучение темы. 

Основные правила орфографии. Углубленное изучение темы. 

Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки 

препинания. 

Углубленное изучение темы. 

Подлежащее и сказуемое как 

грамматическая основа 

предложения. 

Углубленное изучение темы. 

Роль второстепенных членов 

предложения. 

Углубленное изучение темы. 

Определение. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Дополнение. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Обстоятельство. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Однородные члены предложения. 

Связь однородных членов 

предложения с помощью союзов и 

интонации перечисления. Знаки 

препинания при однородных членах 

предложения. 

Углубленное изучение темы. 

Простые и сложные предложения. Углубленное изучение темы. 

Словосочетание. Различие между 

словосочетанием, словом и 

предложением. 

Углубленное изучение темы. 

Обобщение знаний о значении слова. 

Различные виды лингвистических 

словарей. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

Многозначные слова. 

Углубленное изучение темы. 

Прямое и переносное значение слова. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Состав слова. Разбор слова по Углубленное изучение темы. 



 

составу. 

Образование новых слов с помощью 

приставок. 

Углубленное изучение темы. 

Образование новых слов с помощью 

суффиксов. 

Углубленное изучение темы. 

Правописание суффиксов –ик-, -ек-. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Правописание слов с 

разделительным твердым и мягким 

знаками. 

Углубленное изучение темы. 

Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 

Углубленное изучение темы. 

Удвоенные согласные в корне слова. Углубленное изучение темы. 

Однокоренные слова и формы слова. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Правописание соединительных 

гласных в сложных словах. 

Углубленное изучение темы. 

Различие и общность частей речи. 

Грамматические значения частей 

речи. Распределение слов по частям 

речи. 

Углубленное изучение темы. 

Изменение имен существительных 

по падежам (склонение). 

Углубленное изучение темы. 

Три склонения имен 

существительных. Несклоняемые 

имена существительные. 

Углубленное изучение темы. 

Падежные окончания имен 

существительных 1-3 склонения в 

единственном и множественном 

числе. 

Углубленное изучение темы. 

Разбор имени существительного как 

части речи. 

Углубленное изучение темы. 

Безударные окончания имен 

прилагательных. 

Углубленное изучение темы. 

Склонение имен прилагательных. Углубленное изучение темы. 

Разбор имени прилагательного как 

части речи. 

Углубленное изучение темы. 

Местоимение как часть речи. 

Склонение личных местоимений. 

Углубленное изучение темы. 

Времена глагола. Углубленное изучение темы. 

Неопределенная форма глагола. Углубленное изучение темы. 

I и II спряжение глаголов. Глаголы – 

исключения. 

Углубленное изучение темы. 

Способы определения спряжения 

глаголов. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Личные ударные и безударные 

окончания глаголов. 

Углубленное изучение темы. 

Правописание глаголов на –тся, -

ться. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Разбор глагола как части речи. Углубленное изучение темы. 

Имя числительное. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Наречие. Отсутствует в программе общеобразовательных 



 

классов. 

Служебные части речи. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

 

Литературное чтение 
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, 

осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на осно

ве чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных 

ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и 

познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

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

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, 



 

видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

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

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

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

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

жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 



 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги 

в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произзведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

 

Гимназический    компонент по литературному чтению реализуется    за    счет 

углубления и расширения изучаемого материала. 

 

1 класс 

Возникновение письменности 

 

Отсутствует                в                программе 

общеобразовательных классов 

 Мои любимые писатели 

 

Углубленное изучение темы 

 Загадки, пословицы и поговорки разных 

народов 

 

Углубленное изучение темы 

 

Песни русского народа, разных народов 

 

Отсутствует                в                программе 

общеобразовательных классов 

 Рифма 

 

Отсутствует                в                программе 

общеобразовательных классов 

 Семейное и самостоятельное чтение 

 

Углубленное изучение темы 

 Секреты 

 

Отсутствует                в                программе 

общеобразовательных классов 

 2 класс 

Знакомство с понятиями: рукописная книга, 

иллюстрация. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Книги из далекого прошлого 

Рукописные книги Древней Руси. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Мои любимые художники – иллюстраторы.  Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Осень в произведениях русских писателей и 

живописцев. 

Углубленное изучение темы. 

Средства художественной выразительности: 

эпитеты, сравнения, повторы. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Произведения устного народного творчества. Углубленное изучение темы. 

Создание текстов по аналогии. Углубленное изучение темы. 

Инсценирование произведения. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Собиратели русских народных сказок: 

А.Афанасьев, В.Даль. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Рассказывание сказки на основе картинного 

плана. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Знакомство с понятиями: закличка, небылица,  

прикладное искусство, перевод. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 



 

Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевёртыши. 

Углубленное изучение темы. 

Небылицы, перевёртыши, весёлые стихи, 

которые создали или перевели писатели. 

Углубленное изучение темы. 

Подробный пересказ от имени героя.  Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Проект. Готовимся к новогоднему празднику. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Проект. Подготовка и проведение праздника 

«Весёлый хоровод». 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Проект. Музей народного творчества. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Произведения о празднике Рождества 

Христова.  

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Сказочное в лирическом стихотворении. 

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Проект. Праздник начинается, конкурс 

предлагается….  

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Особенности литературной сказки. Углубленное изучение темы. 

Знакомство с присказкой. 

 

Углубленное изучение темы. 

Приём контраста в лирическом 

стихотворении. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Стихи и рассказы о маме и папе.   Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Авторское отношение к изображаемому. 

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Составление плана. 

 

Углубленное изучение темы. 

Составление плана на основе опорных слов. 

 

Углубленное изучение темы. 

Сравнение художественного и научно - 

познавательного текстов.  

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Проект. Создание фотоальбома о природе.  

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Дискуссия на тему «Что значит поступать 

по совести». 

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

3 класс 

Знакомство с понятиями: книжная мудрость, 

печатная книга. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

История книгопечания. 

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Проект. Мы идём в музей книги. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Первые книги для детей. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Знакомство с понятиями: поступок, 

честность, верность слову. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 



 

Пословицы разных народов. Углубленное изучение темы. 

Характеристика героя. Углубленное изучение темы. 

Создание рассказа по аналогии на тему «Что 

такое добро». 

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Обсуждение поступков героев. Углубленное изучение темы. 

Семейное чтение. Притчи. 

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

 Знакомство с понятиями: народные сказки, 

присказка, сказочные предметы. 

Углубленное изучение темы. 

Знакомство с особенностями волшебных 

сказок. 

Углубленное изучение темы. 

Рассказ по картине. Углубленное изучение темы. 

Составление тематических каталогов. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Работа над пересказом литературных 

произведений. 

Углубленное изучение темы. 

Инсценирование произведений. 

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Знакомство с понятиями: художественный и 

познавательный рассказы, автор - 

рассказчик, периодическая литература. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Особенности художественного и научно-

познавательного текста. Сравнение 

художественной и научно - познавательной 

литературы. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Особенности юмористического произведения.  

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Смысл названия стихотворения. Углубленное изучение темы. 

Правда и вымысел в сказке В.Бианки. Углубленное изучение темы. 

Постановка вопросов к тексту 

стихотворения. 

Углубленное изучение темы. 

Знакомство с периодической печатью.  Углубленное изучение темы. 

Знакомство с понятиями: наблюдение, 

пейзаж, средства художественной 

выразительности. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Устные сочинения по картинам. Углубленное изучение темы. 

Средства художественной выразительности: 

сравнение. 

Углубленное изучение темы. 

Приём олицетворения как средство создания 

образа. 

Углубленное изучение темы. 

Контраст как средство создания образа.  

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Настроение стихотворения. Углубленное изучение темы. 



 

Сравнение произведений литературы и 

живописи. 

Углубленное изучение темы. 

Семейное чтение. Краски осени.  Углубленное изучение темы. 

Картины природы в произведениях живописи.  Углубленное изучение темы. 

Знакомство с понятиями: сказка в стихах, 

басня, иллюстрация. 

Углубленное изучение темы. 

Работа над кратким пересказом. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Выразительное чтение. Углубленное изучение темы. 

Особенности сюжета. Структура сказочного 

текста. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Особенности языка литературной сказки. 

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Приём звукозаписи для создания образа моря, 

комара, шмеля, мухи. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

И.Я. Билибин- иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Особенности структуры басни. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Составление плана. Углубленное изучение темы. 

Знакомство с понятиями: сказки 

литературные и народные, предисловие, 

полный и краткий пересказ. 

Углубленное изучение темы. 

Особенности литературной сказки. 

Сравнение с народной сказкой. 

Углубленное изучение темы. 

Переводная литература для детей. 

Особенности переводной литературы. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Знакомство с понятиями: творчество, 

стихотворение, рассказ, настроение. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Сравнение образов героев произведений. Углубленное изучение темы. 

Сравнение поэтического и прозаического 

текстов. 

Углубленное изучение темы. 

Авторское отношение к изображаемому. Углубленное изучение темы. 

4 класс 

Высказывания о книгах известных людей 

прошлого и современности. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Подготовка сообщений по различным темам. Углубленное изучение темы. 

Пересказ текстов. Углубленное изучение темы. 

Виды устного народного творчества Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Библия — главная священная книга христиан. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 



 

Притчи. Смысл притч. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Былины. Особенности былинных текстов. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Сравнение былины со сказочным текстом. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Сравнение поэтического и прозаического 

текстов. 

Углубленное изучение темы. 

Знакомство с мифологическим словарем Е. 

Мелетинского. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Пословицы о Родине. Углубленное изучение темы. 

Сравнение текстов о Родине. Углубленное изучение темы. 

Сравнение произведений художественной 

литературы и живописи. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Изучение жизни и деятельности 

исторических личностей: Александра 

Невского, Дмитрия Донского, Михаила 

Кутузова. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Изучение литературных произведений о 

Великой Отечественной войне 1941 — 1945 

годов. 

Углубленное изучение темы. 

Фотография — источник получения 

информации. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Творческий проект «Нам не нужна война». Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Создание текста по аналогии. Углубленное изучение темы. 

Создание собственного дневника. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Особенности юмористического текста. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Соотнесение содержания текста с 

пословицей. 

Углубленное изучение темы. 

Особенности литературной сказки. Углубленное изучение темы. 

Составление плана по различным 

произведениям. 

Углубленное изучение темы. 

Изучение литературных особенностей героев 

различных произведений. 

Углубленное изучение темы. 

Изучение творчества собирателей русских 

народных сказок: А. Афанасьев, В. Даль, К. 

Ушинский, Л.Н. Толстой, А.К. Толстой. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Подготовка вопросов к стихотворению. Углубленное изучение темы. 

Особенности басен. Углубленное изучение темы. 

Изучение творчества Вильгельма и Якоба 

Гримма как собирателей немецких народных 

сказок. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Изучение творчества Шарля Перро как 

собирателя народных сюжетов. 

Углубленное изучение темы. 

Урок-КВН по сказкам А.Пушкина. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 



 

Сравнение произведения живописи и 

литературы. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Особенности исторической песни. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Особенности художественного и 

исторического текстов. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Урок-отчет «По страницам любимых книг». Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Урок-игра «Литературные тайны». Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

 

Иностранный язык 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личности универсальных действий - формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью свои сверстников в других странах. Детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности  на  иностранном языке. 

С изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 

литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 

 * будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 * сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 



 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 



 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) чис

лительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

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

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea?Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

       Гимназический компонент в рамках курса «FORWARD»  

       Из пояснительной записки авторской программы курса «Английский язык 1-4» 

(Forward) под редакцией доктора филологических наук, профессора М.В. Вербицкой, на 

основе которой составлены рабочие программы по предмету: 

      «Данная авторская программа создана на основе стандартов начального образования 

второго поколения, примерной программы начального общего образования по 

иностранному языку с учётом планируемых результатов начального общего образования. 

Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих 

дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует 

стратегической линии развития общего образования в России и имеет все основания для 

широкого использования в преподавании иностранных языков в «Нашей новой школе».  

      УМК серии “ Forward”, созданный на основе данной авторской программы, 

обеспечивает преемственность изучения английского языка в рамках начальной школы со 

2 класса по 4 класс (и далее по 11 класс) общеобразовательных учреждений. УМК для 2-4 

классов рассчитаны на обязательное изучение предмета «Иностранный язык» в школах, 

работающих по базисному учебному плану – 2 часа в неделю. Особенностью данных УМК 

является включение в состав учебников и рабочих тетрадей дополнительных заданий и 

материалов, отмеченных звёздочкой, которые создают условия для их использования в 

гимназиях и лицеях, работающих по второму варианту учебного плана – 3 часа (и более) в 

неделю. Особенно отчётливо это представлено в УМК для 4 класса, где пять 

дополнительных разделов выделены в отдельный блок, что расширяет возможности его 

использования в расчёте на второй вариант учебного плана. 

      …Приведённая ниже таблица представляет распределение инвариантной и 

вариативной части предметного содержания УМК серии “ Forward” по годам обучения, 

которое соответствует первому варианту тематического планирования «Примерной 

программы по иностранному языку» (2010 г.) в рамках базисного плана… В данной 



 

рабочей программе при распределении предметного содержания УМК серии “ Forward” 

учитывается интегративный характер предмета «Английский язык», принцип 

концентрического освоения материала, необходимость многократного повторения 

языковых средств, изучаемых лексических единиц, речевых клише для их полноценного 

усвоения учащимися. Вместе с тем тематическое планирование обеспечивает 

разнообразие видов учебной деятельности и коммуникативных задач, выполняемых в 

рамках изучаемой тематики, их постоянное обновление и постепенное усложнение с 

учётом ограниченности доступных младшему школьнику языковых средств. Темы, 

соответствующие вариативной части данной программы, выделены цветом. … Учитель 

имеет возможность дополнять темы, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов на базовом уровне, материалами повышенного уровня сложности, 

включёнными в УМК серии “ Forward”...  

      Возможно также использование материалов повышенного уровня сложности при 

планировании различных направлений внеурочной деятельности по английскому языку. 

Класс Предметное содержание (тематика общения) Кол-во 

часов 

2  Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета).  

6 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст.  

Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. Любимая еда.  

Семейные праздники: день рождения; Новый год. Подарки.  

7 

8 

5 

Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия.  Спорт: любимые виды 

спорта,  физзарядка. Персонажи любимых сказок.  

Выходной день, каникулы: сафари парк, зоопарк. 

3 

 

2 

Я и мои друзья.  Имя, возраст, увлечения/хобби, где живёт.  

Совместные занятия: делаем робота, играем в космонавтов, делаем 

зарядку, учимся фотографировать.  

Внешность: названия частей тела. 

Письмо зарубежному другу по переписке.  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, любимая еда.  

4 

 

2 

2 

2 

Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности, школьные 

кружки.  

3 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, 

предметы мебели и интерьера.  

Моя деревня/мой город, моя улица. 

5 

 

5 

Страна/страны изучаемого языка. Общие сведения: название, 

столицы Великобритании, США, Австралии. 

 Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. Первые 

российские космонавты, первые полёты в космос. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих  

стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, 

за столом, в зоопарке).  

3 

 

4 

 

5 

 

2 

                                                                      ИТОГО во 2-м классе:                            68  

3  Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что 

умеют делать.  

Мой день (обозначение времени, распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки: разные магазины и продаваемые в них 

товары. Основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. 

Семейный отдых: путешествие, транспорт.  Подарки.  

2 

 

3 

 

 

3 

Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия: кто что умеет делать 6 



 

(рисовать, петь, танцевать, играть на музыкальных инструмента, 

готовить). Виды спорта: активный отдых, спортивные игры. 

Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). Каникулы: активный 

отдых. 

 

 

4 

Я и мои друзья: имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна.  

Совместные занятия: рисование, приготовление еды, школьный 

концерт, прогулка в парке, просмотр телевизора. 

Письмо зарубежному другу, отправленное  по почте.  

Любимое домашнее животное: имя, возраст,  что любит есть, что 

умеет делать. Забота о домашнем питомце. 

4 

 

 

2 

4 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, расписание уроков, 

любимые школьные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  

4 

 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размеры, предметы мебели и интерьера.  

Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели, месяцы. Погода.  

5 

 

5 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна   

Знакомство с Австралией: природа и животный мир; 

достопримечательности. 

Родная страна: Москва-столица, Санкт-Петербург, Сочи – столица 

Олимпиады 2014 г.; название родного города/деревни, его размеры. 

Праздники: день св. Валентина, 8 марта, День  национального 

единства (7 ноября). 

Литературные персонажи популярных детских  книг (имена героев 

книг). 

 Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих  

стран в ряде ситуаций общения (во время совместной игры, 

поздравление с днём рождения и благодарность за подарок, в 

магазине, о погоде, разговор о поездке,  о расписании уроков).  

 

5 

 

4 

3 

 

2 

 

8 

 

4 

                                                                                       ИТОГО в 3-м классе:                        68 

4  Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем 

лагере: имя, возраст, страна, национальность/гражданство. 

 Приветствие, прощание  в  устном общении и в письмах, со 

взрослыми и сверстниками.  

2 

 

 

1 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, любимая еда.  Профессии родителей. 

Внешность человека. 

Мой день и день моих друзей: распорядок дня, домашние обязанности.  

Одежда, обувь, продукты питания (для путешествия) 

4 

2 

3 

 

2 

Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Компьютеры в нашей 

жизни. Профессии. 

Мои любимые книги.  

Каникулы: активный отдых,  путешествия. 

5 

1 

4 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия: путешествия и виды транспорта. Правила 

поведения в классе, на улице и т.д.  

Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, 

Рождеством, Новым годом. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать 

6 

5 

 

4 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

4 



 

Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода. Бережное 

отношение к природе. Дикие и домашние животные.  Мир будущего.  

10 

Страна/страны изучаемого языка   и родная страна. Знакомство с 

Великобританией: Лондон, названия главных 

достопримечательностей.  

Россия: природное разнообразие, животный мир, времена года и 

погода. Лондон и Москва. Викторина о Москве. Третьяковская 

галерея. Русский художник В.Васнецов.  

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих  

стран в ряде ситуаций общения (в школе, в магазине,  в совместной 

игре, во время путешествия, за столом, разговор с врачом). 

 

4 

 

4 

 

5 

 

2 

                                                                         ИТОГО в 4-м классе:         68 

 

Математика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

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

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; 



 

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

сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

окружность, круг); 



 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 

 
Гимназический компонент по математике реализуется за счет углубления и расширения 

изучаемого материала. 

 

1 класс 

 

Расположение предметов. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Количественный счёт предметов. Углубленное изучение темы. 

Порядковый счёт предметов Углубленное изучение темы. 

Чем похожи? Чем различаются? Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Расположение предметов по размеру. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Столько же. Больше. Меньше. Углубленное изучение темы. 



 

Что сначала? Что потом? Углубленное изучение темы. 

На сколько больше? На сколько 

меньше? 

Углубленное изучение темы. 

Множество. Элемент множества. 

Части множества. Равные 

множества. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Точки и линии. Углубленное изучение темы. 

Внутри, вне, между. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Числа и цифры 0 - 9. Углубленное изучение темы. 

Прямая и её обозначение. Углубленное изучение темы. 

Рассказы по рисункам. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Отрезок и его обозначение. Углубленное изучение темы. 

Треугольник. Углубленное изучение темы. 

Четырёхугольник. Прямоугольник. Углубленное изучение темы. 

Сравнение чисел. Углубленное изучение темы. 

Замкнутые и незамкнутые линии Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Сложение. Вычитание. Углубленное изучение темы. 

Длина отрезка. Углубленное изучение темы. 

Числовой отрезок. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Прибавить и вычесть 1-9. Углубленное изучение темы. 

Примеры в несколько действий. Углубленное изучение темы. 

Задача. Углубленное изучение темы. 

Решение примеров 

□ + 1-9 и  □ – 1-9 

Углубленное изучение темы. 

Сантиметр. Углубленное изучение темы. 

Столько же и ещё… . Столько же, но 

без…. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

Углубленное изучение темы. 

Задачи на разностное сравнение. Углубленное изучение темы. 

Масса. Углубленное изучение темы. 

Сложение и вычитание отрезков. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Слагаемые. Сумма. Углубленное изучение темы. 

Переместительное свойство сложения. Углубленное изучение темы. 

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Углубленное изучение темы. 

Задачи с несколькими вопросами. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Задачи в два действия. Углубленное изучение темы. 

Литр. Углубленное изучение темы. 

Нахождение неизвестного слагаемого. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Таблица сложения. Углубленное изучение темы. 

Образование чисел второго десятка. Углубленное изучение темы. 

Двузначные числа от 10 до 20. Углубленное изучение темы. 

Дециметр. Углубленное изучение темы. 

Сложение и вычитание без перехода 

без десяток. 

Углубленное изучение темы. 

Сложение с переходом через десяток. Углубленное изучение темы. 



 

Таблица сложения до 20. Углубленное изучение темы. 

Вычитание с переходом через десяток. Углубленное изучение темы. 

Вычитание двузначных чисел. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

2 класс 

 
Направления и лучи. Обозначение луча. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Угол. Обозначение угла. Угол. Прямой угол. 

Виды углов. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Сумма одинаковых слагаемых. Углубленное изучение темы. 

Куб. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Умножение. Множители. Произведение. Углубленное изучение темы. 

Ломаная. Обозначение ломаной. Углубленное изучение темы. 

Многоугольники. Углубленное изучение темы. 

 

Пирамида. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Деление. Делимое, делитель, частное. Углубленное изучение темы. 

Задачи на деление. Углубленное изучение темы. 

Старинные меры длины. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Порядок действий. Углубленное изучение темы. 

Круглые числа.  Углубленное изучение темы. 

Образование чисел от 21 до 100. Углубленное изучение темы. 

Метр. Углубленное изучение темы. 

Знакомство с диаграммами. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Рисование диаграмм. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Умножение и деление круглых чисел. Углубленное изучение темы. 

Сложение и вычитание двузначных чисел 

без перехода через десяток. 

Углубленное изучение темы. 

 

Сложение и вычитание двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

Углубленное изучение темы. 

 

Переместительное свойство умножения. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Таблица умножения и деления на 4-9. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Умножение с 0 и 1. 

 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Четные и нечетные числа. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Увеличение и уменьшение в несколько раз. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Порядок действий в выражениях со 

скобками. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Вычислительные приемы вида 67-27, 30-4, 

60-17, 38+ 14, 32-5, 51-27. 

Углубленное изучение темы. 

Числовые выражения. Вычислительный 

прием вида 60-17. 

Углубленное изучение темы. 

Длина ломаной. Углубленное изучение темы. 

Взаимообратные задачи. Углубленное изучение темы. 

Прямоугольник. Квадрат. Углубленное изучение темы. 

Таблица умножения и деления на 10 и на 

100.. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 



 

Тысяча 

 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Периметр многоугольника. Углубленное изучение темы. 

Час. Минута. Углубленное изучение темы. 

Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

Углубленное изучение темы. 

Деление круглых чисел. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Умножение круглых чисел. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

3 класс 

 

Множество и его элементы. Способы 

задания множества. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Равные множества. Пустое 

множество. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Диаграмма Эйлера-Венна. Знаки ∈ и ∉.  

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Подмножество. Знаки ⊄ и ⊂. 

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Решение задач. Углубленное изучение темы. 

Объединение множеств. Знак  . 

Свойства объединения множеств. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Пересечение множеств. Знак  .  

Свойства пересечения множеств. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Разбиение множеств на части 

(классификация). 

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Как люди научились считать. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Многозначные числа. Углубленное изучение темы. 

Умножение круглых чисел. Углубленное изучение темы. 

Деление круглых чисел. Углубленное изучение темы. 

Единицы длины. Углубленное изучение темы. 

Единицы массы.  Углубленное изучение темы. 

Умножение на однозначное число. Углубленное изучение темы. 

Деление на однозначное число. Углубленное изучение темы. 

Преобразование фигур. 

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Симметрия. 

Симметричные фигуры. 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Меры времени, календарь. 

Таблица мер времени. 

Часы. 

Углубленное изучение темы. 

Сравнение, сложение и вычитание единиц 

времени. 

Углубленное изучение темы. 

Формула деления с остатком. 

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Решение задач с помощью формул. 

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Формула пути. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Переменная. Углубленное изучение темы. 



 

Выражение с переменной. 

Уравнения. 

Равенство и неравенство. Углубленное изучение темы. 

Формула пути. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Умножение на двузначное число. Углубленное изучение темы. 

Формула стоимости. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Умножение на трехзначное число. Углубленное изучение темы. 

Формула работы. Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Формула произведения. 

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Формула произведения. 

 

Отсутствует в программе 

общеобразовательных классов. 

Способы решения составных задач. Углубленное изучение темы. 

Умножение многозначных чисел. Углубленное изучение темы.  

4 класс 

 
Множество решений. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Двойное неравенство. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Прикидка результатов арифметических действий. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Оценка площади. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части 

числа. Нахождение части, которую одно число 

составляет от другого. 

Углубленное изучение темы. 

Из истории дробей. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа. 

Нахождение числа по доле. 

Углубленное изучение темы. 

Проценты. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Сложение и вычитание дробей. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Правильные и неправильные дроби. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Правильные и неправильные части величин. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Задачи на части. Углубленное изучение темы. 

Смешанные числа. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Выделение целой части из неправильной дроби. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Запись смешанного числа в виде неправильной 

дроби. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Шкалы. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Числовой луч. Координаты на луче. 

Расстояние между точками числового луча. 

Движение по числовому лучу. 

Углубленное изучение темы. 



 

Скорость сближения и скорость удаления. 

 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Встречное движение. Движение в 

противоположных направлениях. Движение 

вдогонку. Движение с отставанием. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Формула одновременного движения. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Действия над составными именованными 

величинами. 

Углубленное изучение темы. 

Развернутый угол. Смежные углы. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Сравнение углов. Измерение углов. Угловой градус. Углубленное изучение темы. 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Передача изображений. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Координаты на плоскости. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Построение точек по их координатам. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Точки на осях координат. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

График движения. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

 

 

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

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

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

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

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

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

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

ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 



 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 



 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доб 

 рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 



 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
 

Гимназический компонент по математике реализуется за счет углубления и расширения 

изучаемого материала. 

 

1 класс 

 

Мы и наш мир.  Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Природа. Углубленное изучение темы. 

Неживая и живая природа. Углубленное изучение темы. 

Культура. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Природа в творчестве человека. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Мы - люди. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Как мы общаемся с миром. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Люди – творцы культуры. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Наш класс в школе. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Мы – дружный класс. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Учитель – наставник и друг. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Природа в классе, доме Углубленное изучение темы. 

Как ухаживать за комнатными 

растениями. 

Углубленное изучение темы. 

Что растет у школы. Углубленное изучение темы. 

Мир за стеклянным берегом. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Кто еще у нас живет? Углубленное изучение темы. 

Какие бывают животные. Углубленное изучение темы. 

Делу – время, потехе – час. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Книга – друг и наставник. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Какие бывают животные. Углубленное изучение темы. 

Мы в семье. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Моя семья – часть моего народа. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Откуда в наш дом приходят вода, газ, 

электричество 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Красивые камни в нашем доме. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Комнатные растения у нас дома Углубленное изучение темы. 

Выйдем в сад и огород. Углубленное изучение темы. 

Овощи и фрукты на нашем столе. Углубленное изучение темы. 

Про хлеб и кашу, про чай и кофе. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Дикорастущие и культурные растения. Углубленное изучение темы. 

Собака и кошка в нашем доме. Углубленное изучение темы. 

Дикие и домашние животные. Углубленное изучение темы. 



 

Мы в городе. Красота любимого города. 

Природа в городе. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Мы в селе. Красота родного села. Что 

растет в городе. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Чудесные цветники. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

В ботаническом саду. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

В зоопарке. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Войдем в музей.   Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Мы помним наших земляков. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Все профессии важны. Углубленное изучение темы. 

Россия – наша Родина. Москва – столица 

России. Мы – семья народов России. 

Углубленное изучение темы. 

Природа России. Углубленное изучение темы. 

Охрана природы. Красная книга России. Углубленное изучение темы. 

Заповедные тропинки. Углубленное изучение темы. 

Взгляни на человека. Углубленное изучение темы. 

Всему свой черед. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

У каждого времени свой плод. Углубленное изучение темы. 

Я – часть мира. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

2 класс 

 

Время. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Праздники для всех. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Народный календарь. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Экологический календарь. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Проектная работа «День экологии». Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Народные праздники в пору осеннего 

равноденствия. 

Углубленное изучение темы. 

Старинная женская работа. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Шестиногие и восьминогие. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Невидимые нити в осеннем лесу. Углубленное изучение темы. 

Осенний труд. Углубленное изучение темы. 

Охрана природы осенью. Углубленное изучение темы. 

Зима — время науки и сказок. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Зимние праздники. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Растения в домашней аптечке. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Невидимые нити в зимнем лесу. Углубленное изучение темы. 

Зимний труд Углубленное изучение темы. 

Проектная работа «Зима». Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Проектная работа «Весна». Отсутствует в программе общеобразовательных 



 

классов. 

Невидимые нити в весеннем лесу. Углубленное изучение темы. 

Весенний труд. Углубленное изучение темы. 

Старинные весенние праздники. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Охрана природы. Углубленное изучение темы. 

Летние праздники и труд. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Проектная работа «Лето». Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

3 класс 

 

Свет знания. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Как изучают окружающий мир. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Книга – источник знаний. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

О чем расскажет план. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Планета на листе бумаги. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Страны и народы на политической 

карте мира. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Путешествуя, познаем мир. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Транспорт. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Средства информации и связи. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Мир природы, природные стихии, 

плодородная земля и растения, 

животные в народном творчестве. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Из чего состоит все. Углубленное изучение темы. 

Мир небесных тел Углубленное изучение темы. 

Невидимое сокровище. Углубленное изучение темы. 

Самое главное вещество. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Кладовые Земли. Углубленное изучение темы. 

Чудо под ногами. Углубленное изучение темы. 

Мир растений. Мир животных. Углубленное изучение темы. 

Невидимые нити в живой природе. Углубленное изучение темы. 

Лес, луг, водоем. Углубленное изучение темы. 

Как сохранить богатство природы. Углубленное изучение темы. 

Охрана природы в культуре народов 

России и мира. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Родной дом – уголок Отчизны. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Свой дом – свой простор. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

В красном углу сесть – великая 

честь. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Побываем в гостях. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

На свет появился – с людьми 

породнился. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Родословное древо. Углубленное изучение темы. 



 

Муж и жена – одна душ. Святость 

отцовства и материнства. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Добрые дети – дому венец. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Детские игры – школа здоровья. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Строение тела человека. Углубленное изучение темы. 

Как работает наш организм. Углубленное изучение темы. 

Что такое гигиена. Углубленное изучение темы. 

Органы чувств. Углубленное изучение темы. 

Школа первой помощи. Углубленное изучение темы. 

Здоровью цены нет. Углубленное изучение темы. 

Дом велик, а стоять не велит. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Семейный бюджет. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Мудрость старости. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Всемирное наследие России: 

А.С.Пушкин, Московский Кремль, 

озеро Байкал. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Путешествие в Египет, Грецию, 

Иерусалим, Китай. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

4 класс 

 

Общество — это мы! Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Российский народ. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Конституция России. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Права ребенка. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Государственное устройство 

России. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Российский союз равных. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Государственная граница России. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Путешествие за границу России. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Сокровища России и их хранители. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Наши проекты «Мы — граждане 

единого Отечества» 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Карта — наш экскурсовод. Углубленное изучение темы. 

По равнинам и горам. Углубленное изучение темы. 

В поисках подземных кладовых. Углубленное изучение темы. 

Наши реки. Углубленное изучение темы. 

Озёра — краса Земли. Углубленное изучение темы. 

По морским просторам. Углубленное изучение темы. 

С севера на юг. Углубленное изучение темы. 

В ледяной пустыне. Углубленное изучение темы. 

В холодной тундре. Углубленное изучение темы. 

Среди лесов. Углубленное изучение темы. 

В широкой степи. Углубленное изучение темы. 

В жаркой пустыне. Углубленное изучение темы. 



 

У тёплого моря. Углубленное изучение темы. 

Мы — дети родной земли. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

В содружестве с природой. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

По страницам Красной книги. Углубленное изучение темы. 

Как сберечь природу России. Углубленное изучение темы. 

По заповедникам и национальным 

паркам. 

Углубленное изучение темы. 

Наши проекты «По родным 

просторам». 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

В путь по Реке времени. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Путешествуем с археологами. Углубленное изучение темы. 

В путь по страницам летописи. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Истоки Древней Руси. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Наследница Киевской Руси. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Москва — преемница Владимира. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Начало Московского царства. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Подвижники Руси и землепроходцы. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Начало Российской империи. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Отечественная война 1812 года. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Золотой век театра и музыки. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Расцвет изобразительного искусства 

и литературы. 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

«Вставай, страна огромная!». Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Век бед и побед. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Трудовой фронт России. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

После Великой войны. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Достижения 1950—1970-х годов. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Наши проекты «Путешествие по 

реке времени». 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Современная Россия. Углубленное изучение темы. 

Умная сила России. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Светлая душа России. Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Начни с себя! Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

Наши проекты «Мы строим будущее 

России». 

Отсутствует в программе общеобразовательных 

классов. 

 

 



 

Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

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

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 



 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Гимназический компонент реализуется следующим образом: 
- Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности.  

- В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи.  

- Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта. 

 

№ п/п Тема Планируемый результат 

2. Хоровод муз 

[1,с. 10-11] 

(изучение 

Гимназический компонент:  

использовать музыкальную речь как способ 

общения между людьми и передачи 



 

и закрепление 

новых знаний; 

урок-игра) 

информации, выраженной в звуках; 

сравнивать танцы разных народов между 

собой 

7. «Азбука, азбука каждому нужна...» [1, с. 

20-21] (обобщение и систематизация 

знаний; урок-путешествие в мир песен) 

Гимназический компонент: 

проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии 

12. Звучащие картины [1, с. 30-31] (изучение 

нового материала; урок-экскурсия) 

 

Гимназический компонент: 

сопоставлять и различать части: начало - 

кульминация - концовка; составлять 

графическое изображение мелодии 

20. Музыка вечера [1, с. 48-49] (закрепление 

изученного материала; урок-концерт) 

Гимназический компонент: 

 понимать, как связаны между собой речь 

разговорная и речь музыкальная 

22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская 

народная сказка [1, с. 52-53] (закрепление 

изученного материала; урок-ролевая игра) 

Гимназический компонент: 

выделять характерные интонационные 

музыкальные особенности музыкального 

сочинения (изобразительные и 

выразительные) 

 

 

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

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

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

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

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

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, со

циально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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



 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 



 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

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

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 



 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
Гимназический компонент. 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на 

духовно-нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребѐнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 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 эмоционально-ценностного опыта, 

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 для ребѐнка экспериментирования 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. 

 

№ п/п Тема Планируемый результат 

3-4 Осенние перемены в природе.  

(Урок-игра, урок – практика). 

Гимназический компонент: 

Рассматривать пейзажи живописцев, 

запечатлевших осеннюю природу при 

разных погодных условиях. Учиться 

различать характерные признаки 

изменений в осенней природе, 

сопоставлять их с художественными 

изображениями на картинах художников и 

в стихотворениях поэтов и русских 

народных пословицах. 

Сравнивать живописные произведения и 

выявлять цветовую гамму разных 

состояний природы и приёмы 

изображения. Находить общее и различное 

в изображении родной природы в разную 

погоду и передаче изменчивости её 

состояний с помощью цвета в пейзажах 

отечественных художников. 

8 Золотые травы России. Ритмы травного 

узора России. 

(урок - практика) 

Гимназический компонент: 

Характеризовать художественные 

изделия, выполненные мастерами из 

Хохломы, узнавать их своеобразный узор и 

называть его элементы. Высказывать 

свои впечатления от восприятия 

хохломских изделий. Объяснять смысл 

понятий орнамент, ритм. Проявлять 

эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии. 

18 Зимние забавы. Сюжетная композиция.  

(Изучение нового материала; урок-

наблюдение) 

Гимназический компонент: 

Рассказывать о забавах, играх, в которые 

школьники любят играть зимой, 

использовать свой жизненный опыт и 

наблюдения, приводить примеры из 

поэтических произведений.  

Высказывать суждение о  понравившемся 

произведении живописи, народного 

мастера или учебной работе сверстников. 



 

Объяснить смысл понятия сюжет. 

29-30 В царстве радуги-дуги.  Основные и 

составные цвета. 

 (урок- викторина) 

Гимназический компонент: 

Рассматривать произведения живописи и 

декоративно-прикладного искусства, 

находить в них цвета радуги.  

Объяснять смысл понятий основные цвета 

(красный, жёлтый, синий). Составные 

(смешанные) цвета (все остальные), 

тёплые и холодные. 

 

Технология 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

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

классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 



 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

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

труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

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

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 



 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки.  
 

Гимназический компонент по технологии реализуется за счет углубления и расширения 

изучаемого материала. 

 

1-4 классы 

 

Человек и земля Углубленное изучение темы. 

Человек и вода Углубленное изучение темы. 

Человек и воздух Углубленное изучение темы. 

Человек и информатика Углубленное изучение темы. 

Проектные работы Углубленное изучение темы. 



 

Работа с бумагой и картоном Углубленное изучение темы. 

Работа с разными материалами Углубленное изучение темы. 

Работа с пластилином Углубленное изучение темы. 

Работа с тканью Углубленное изучение темы. 

Работа с природными материалами Углубленное изучение темы. 

 

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

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

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

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

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений 

и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

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

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

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

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения 

и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 



 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 подготовится к выполнять нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей ступени (1 ступень – 

Нормы ГТО для школьников 6-8 лет,  2 ступень – Нормы ГТО для школьников 9-10 

лет).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) соответствующей ступени (1 ступень – Нормы ГТО для 

школьников 6-8 лет,  2 ступень – Нормы ГТО для школьников 9-10 лет).  

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 



 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

Гимназический компонент реализуется следующим образом: 

- уменьшено количество часов на гимнастику, введен раздел  баскетбол,  а так же  в 

раздел подвижные игры были внесены элементы опережающего обучения техническим 

приёмам игры в баскетбол; 

- используется технология дифференцированного подхода, учитываются индивидуальные 

особенности учащихся: физическая подготовленность, телосложение, темперамент, 

физическая группа здоровья. Особый индивидуальный подход к учащимся специальной А 

группой. 

-  требования к уровню подготовки учащихся гимназических классов. 

 

 

 

1 класс 

Знания: 

Правила безопасности на уроках по ФК. Возникновение первых спортивных соревнований. Возникновение 

ФК у древних людей. 

 

Двигательные умения, навыки, способности: 

-уметь выполнять основополагающие формы движений в ходьбе, беге, прыжках; 

-с максимальной скоростью бегать на расстояние 30 метров; 

-бегать в равномерном темпе до 10 мин.; 

-быстро стартовать из различных исходных положений; 

-метать мяч весом 150 гр на дальность и в цель; 

-толкать набивной мяч 1 кг из и.п. сидя; 

-прыгать в длину с места; 

-прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с  3-5 шагов; 

-лазать по гимнастической стенке, скамейке,канату; 

-совершать опорные прыжки на горку матов и козел; 

-преодолевать препятствия; 

-выполнять О.Р.У. с предметом и без на формирование правильной осанки; 

-слитно выполнять кувырок вперед и назад, «мост» из и.п. лежа, стойку на лопатках; 

-прыгать через скакалку; 

-выполнять упражнения в висах и упорах; 



 

-уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, мячами; 

-элементарно владеть мячом (передачи, ловля, ведение); 

-показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

-применять рекомендуемые упражнения и подвижные игры с целью укрепления здоровья; 

-осуществлять соревновательную деятельность; выполнять строевые приемы с лыжами; 

-передвигаться по лыжной дистанции без палок и с палками; 

-выполнять спуски в низкой и основной стойке; 

-подниматься «лесенкой», «елочкой», «полуелочкой»; 

-стойка готовности (основная) и основные способы передвижения (бег по прямой и ломаной  линиями с 

изменением направлений и скорости передвижения с приставными шагами вперёд, назад, в стороны; 

- ловля и передача мяча на месте, в шаге, сидя, стоя на коленях. 

- ведение мяча на месте. 

- подвижные игры («Вызов номеров», «Мяч водящему», «День и ночь» «Обгони мяч», линейные и круговые); 

-соблюдать порядок и технику безопасности, гигиенические требования; 

-помогать друг другу во время занятий; 

-быть честными, активными, дисциплинированными. 

2 класс 
Знания: влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, гигиенические правила, доступные 

формы движений в свободное время. 

 

Двигательные умения, навыки, способности:  

-уметь выполнять основополагающие формы движений в ходьбе, беге, прыжках; 

-с максимальной скоростью бегать на расстояние 30  метров; 

-бегать в равномерном темпе до 10 мин.; 

-быстро стартовать из различных исходных положений; 

-метать мяч весом 150 гр на дальность и в цель; 

-толкать набивной мяч 1 кг из и.п. сидя; 

-прыгать в длину с места; 

-прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с  3-5 шагов; 

-лазать по гимнастической стенке, скамейке, канату; 

-совершать опорные прыжки на горку матов и козел; 

-преодолевать препятствия; 

-выполнять О.Р.У. с предметом и без на формирование правильной осанки; 

-слитно выполнять кувырок вперед и назад, «мост» из и.п. лежа, стойку на лопатках; 

-прыгать через скакалку; 

-выполнять упражнения в висах и упорах; 

-уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, мячами; 

-элементарно владеть мячом (передачи, ловля, ведение); 

-показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

-применять рекомендуемые упражнения и подвижные игры с целью укрепления здоровья; 

-осуществлять соревновательную деятельность; 

- выполнять строевые приемы с лыжами; 

-передвигаться по лыжной дистанции без палок и с палками; 

-выполнять спуски в низкой и основной стойке; 

-подниматься «лесенкой», «елочкой», «полуелочкой»; 

- самостоятельно выполнять разминку с классом или группой учащихся; 

- остановка шагом и прыжком после перемещения. 

- повороты в движении и на месте 

- передача одной рукой от плеча в движении после ловли и ведения  

- ведение мяча с изменением направления, обводя препятствия 

- подвижные игры, эстафеты («Гонка мячей», «Поймай мяч» «Мяч капитану»); 

-соблюдать порядок и технику безопасности, гигиенические требования; 

-помогать друг другу во время занятий; 

-быть честными, активными, дисциплинированными.  

3 класс 
Знания: влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, гигиенические правила, доступные 

формы движений в свободное время. 



 

 

Двигательные умения, навыки, способности:  

-уметь выполнять основополагающие формы движений в ходьбе, беге, прыжках; 

-с максимальной скоростью бегать на расстояние 30 метров; 

-бегать в равномерном темпе до 10 мин.; 

-быстро стартовать из различных исходных положений; 

-метать мяч весом 150 гр на дальность и в цель; 

-толкать набивной мяч 1 кг из и.п. сидя; 

-прыгать в длину с места; 

-прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с  3-5 шагов; 

-лазать по гимнастической стенке, скамейке, канату; 

-совершать опорные прыжки на горку матов и козел; 

-преодолевать препятствия; 

-выполнять О.Р.У. с предметом и без на формирование правильной осанки; 

-слитно выполнять кувырок вперед и назад, «мост» из и.п. лежа, стойку на лопатках; 

-прыгать через скакалку; 

-выполнять упражнения в висах и упорах; 

-уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, мячами; 

-элементарно владеть мячом (передачи, ловля, ведение); 

-показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

-применять рекомендуемые упражнения и подвижные игры с целью укрепления здоровья; 

-осуществлять соревновательную деятельность; выполнять строевые приемы с лыжами; 

-передвигаться по лыжной дистанции без палок и с палками; 

-выполнять спуски в низкой и основной стойке; 

-подниматься «лесенкой», «елочкой», «полуелочкой»; 

-соблюдать порядок и технику безопасности, гигиенические требования; 

-помогать друг другу во время занятий; 

-быть честными, активными, дисциплинированными 

4 класс 
Знания: влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, гигиенические правила, доступные 

формы движений в свободное время. 

 

Двигательные умения, навыки, способности:  

-уметь выполнять основополагающие формы движений в ходьбе, беге, прыжках; 

-с максимальной скоростью бегать на расстояние 30 метров; 

-бегать в равномерном темпе до 10 мин.; 

-быстро стартовать из различных исходных положений; 

-метать мяч весом 150 гр на дальность и в цель; 

-толкать набивной мяч 1 кг из и.п. сидя; 

-прыгать в длину с места; 

-прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с  3-5 шагов; 

-лазать по гимнастической стенке, скамейке, канату; 

-совершать опорные прыжки на горку матов и козел; 

-преодолевать препятствия; 

-выполнять О.Р.У. с предметом и без на формирование правильной осанки; 

-слитно выполнять кувырок вперед и назад, «мост» из и.п. лежа, стойку на лопатках; 

-прыгать через скакалку; 

-выполнять упражнения в висах и упорах; 

-уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, мячами; 

-элементарно владеть мячом (передачи, ловля,ведение); 

-показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

-применять рекомендуемые упражнения и подвижные игры с целью укрепления здоровья; 

-осуществлять соревновательную деятельность;  

-выполнять строевые приемы с лыжами; 

-передвигаться по лыжной дистанции без палок и с палками; 

-выполнять спуски в низкой и основной стойке; 

-подниматься «лесенкой», «елочкой», «полуелочкой»; 

- дыхательная система и её функции при занятиях физическими упражнениями. 

- ловля и передача мяча в тройках в движении через среднего игрока. 



 

- броски мяча в кольцо в движении одной рукой от плеча 

- ведение мяча с переводом с руки на руку. 

- ведения мяча без зрительного контроля.  

-соблюдать порядок и технику безопасности, гигиенические требования; 

-помогать друг другу во время занятий; 

-быть честными, активными, дисциплинированными 
 

 

1.3  Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы НОО 

 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 



 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

       Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

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

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на 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. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе  

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в данном классе, в школе. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

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, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры 

и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 



 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

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

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

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

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 



 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект  

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

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

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 



 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе 

знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала 

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

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

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

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

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

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

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 

и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в 

частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 



 

отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии 

в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных 

инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений ученика.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

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

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

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

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 



 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так 

и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку 

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

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т.п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных 

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

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

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования.  



 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

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

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

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на 

основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 

достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных 

учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, 

выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации работы и 

саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 

навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный 

прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты 

административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и 

различные папки работ учащихся – составляющих портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового 

тестирования по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть 

(2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки (Устав 

школы)  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

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

самооценка, наблюдения и др.). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 



 

планируемых результатов. 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

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

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

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

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

   Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом школы на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

 

Комплексные итоговые работы 

 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации 

и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению 

меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных 

проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 

классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных 

заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 

ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 

активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 

они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 



 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

 В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 

освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й 

кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 



 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способоы учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен 

сопровождаться детальными рекомендациями по  

- проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 

                                                    Характеристика 

 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с 

учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 



 

 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1  Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени  начального общего образования 

 
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. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий  содержит: 

 описание ценностных ориентиров при получении начального общего 

образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Перспектива»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Перспектива»; 

  описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Перспектива»;  

 планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Перспектива».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

  восприятие 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: 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

  готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

 уважение 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: 

  принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

  формирование 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; 

  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

  готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

  целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

  умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей.         

В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, 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.  

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 



 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

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 коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

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

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 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. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 



 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

 

 

К
л
а сс
 Личностные УУД 

 

Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1
 к

л
ас

с 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 



 

2
 к

л
ас

с 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план 

. 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3
 к

л
ас

с 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 



 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты.  

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  



 

4
 к

л
ас

с 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 



 

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

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

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

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика  результатов формирования УУД  

на разных этапах обучения  

по УМК  «Перспектива» в начальной школе 
 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в 

начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях: знаю/могу, хочу,  делаю. 

 

Таблица № 1 

 

Психологическ

ая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником )  

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия.  

 

Воспитание личности 

 

(Нравственное развитие; 

и формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» 

 

Что такое хорошо и что 

такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим 

человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 



 

Познавательны

е 

универсальные  

учебные  

действия.  

 

исследовательская 

культура  

 

«Я учусь» 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникатив

ные 

универсальные 

учебные 

действия 

культуры общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – 

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

универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

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

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 
познавательные 

общеучебные 
моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование

,  выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-



 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

      
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

(Приложения 3) 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения 

личностных результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Перспектива». 

 

Формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

о сознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценности 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классов 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» по УМК «Перспектива» с этой целью тексты 

заданий в учебниках погружают ученика в мир российской действительности (имена 

персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический 

потенциал созидания, добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера 

учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку 

текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического 

знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими 

единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими 

российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, 

композиторами, учеными, путешественниками  с героическим историческим прошлым 



 

нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и 

др.). 

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  

работы  учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, 

региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким 

образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории 

своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Русский язык» по УМК «Перспектива» материалы учебника знакомят 

учащихся с историей и культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к 

Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы младшие школьники 

получили представление о России как об огромной и великой державе. Дети узнают о 

географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные тексты об 

известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою 

страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся 

«напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание 

любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального 

российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» по УМК «Перспектива» материалы учебников 

показывают красоту родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, 

уважение к другим народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями 

народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов 

Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают  уважение 

и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие 

и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую 

сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как 

равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» 

(часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в 

которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как 

часть могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого 

народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов 

«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо 

подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и 

поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин 

известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся 

с некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр 

Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и 

поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» по УМК «Перспектива» с этой целью предусмотрен 

раздел «Родная страна» (1 класс), в котором дети знакомятся с государственными символами 



 

России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе 

исторического времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе 

знакомит детей с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней 

раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-

административной картой нашей страны, вводится представление об основных, 

традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского 

языка как государственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое) 

общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

формируются в разделе «Мир как дом».  

В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане единого 

Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим 

будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 

процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных 

предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

  Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 

современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к 

культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными 

производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят 

производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой Российского государства, произведениями 

отечественного музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит 

общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь 

и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале 

учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы 

разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются 

тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских 

городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами 

страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности 

общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою 

семью и свою страну. 

  Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

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

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 



 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

  В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

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

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Пример конструирования задачи по работе с текстом 

(УМК «Перспектива» Окружающий мир 1 класс, рабочая тетрадь №1, стр.10. 

Отрывок из сказки А.С.Пушкина) 

"Мы объехали весь свет; 

За морем житьё не худо. 

В свете ж вот какое чудо: 

В море остров был крутой, 

Не привальный, не жилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нём дубок единый; 

А теперь стоит на нём 

Новый город со дворцом, 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами».  

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх 

прилагательных (или словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые 

увидели его) 

2. Понимание:  Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться 

события дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на острове?) 

3. Применение:  Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, как 

выглядел остров до и после превращения) 

4. Анализ:  Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своё 

мнение. 

5. Синтез:  Изложите в форме… своё мнение (понимание)… Докажи, что в 

описаниях это один и тот же остров) 

6. Оценка:  Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с 

островом, корабельщики называют «чудом»?) 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к 

любому УУД.  

Т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне.   

 

 
Преемственность формирования универсальных учебных действий  

по ступеням общего образования 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 



 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 



 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов 

 

Русский язык 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. 

Бабушкиной, а также планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

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

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и 

навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к 



 

организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области 

«Филология»: 

● формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

● развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

● развитие коммуникативных умений; 

● развитие нравственных и эстетических чувств; 

● развитие способностей к творческой деятельности. 

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 курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной 

школе за счёт реализации трёх принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

● осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

● развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат 

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от 

ситуации общения); 

● знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 

● формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

● развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной 

стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной 

(рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

● организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг 

с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля 

общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной 

деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

● усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и 

как средства познания мира через слово; 

● развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и 

абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

● поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

● осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его 

культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, 

до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

● освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

● осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

● рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и 

речи; 



 

● формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смысл,значение; 

● поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения 

слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности 

обеспечивает: 

● пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

● формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 

культурно-исторической ценности; 

● развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его 

усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке»(последняя предоставляет 

учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в 

форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается 

путь их образования); 

● знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной 

культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и 

общения со сверстниками и взрослыми; 

● творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и 

навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для 

реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание 

разворачивается «от ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 

фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого 

общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения 

(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 

грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в 

форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков 

возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма 

на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

● сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством 

общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения; 

● развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

● формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; 

развитие интереса к родному языку, его изучению; 

● формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 

собеседнику и его мнению; 

● приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём 

системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное 

изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и 

осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной 

речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как 

средства общения и познания, как знаковой системы особого рода. 



 

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к 

разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением 

слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с 

различными видами предложений, с членами предложений, усваивают правила 

правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим значением 

слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно 

ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов 

ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в 

готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как 

процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 

окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, 

так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) 

и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. 

Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для гармоничного развития 

образного и логического мышления. При этом повышается речевая активность и 

функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение 

к родному языку, его богатству и выразительности, развивается речевое мышление 

учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической 

деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса —анализа и синтеза, 

присутствующих в важнейших мыслительных операциях(сравнение, классификация, 

систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

● основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

● орфография и пунктуация; 

● развитие речи. 

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд 

особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на 

словообразование. Другой особенностью данной Программы является подход к изучению 

частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. Если при изучении лексики 

учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении грамматики 

они работают с целой группой(классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не 

столько функция наименования, сколько функция обобщения, освоение которой 

необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образования 

понятий). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса. 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и 

мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование 

умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и 

формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать 

особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным 

(обобщённым) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого 

класса слов общих признаков (грамматического значения, т. е. значения предметности, 

форм рода, числа и падежа у существительных и т. д.). 

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике 

через различные уровни классификации и обобщения слов. 



 

Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим 

(единичным) значением слова позволяет уйти от формального изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается 

как основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о 

предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в 

предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации 

(восклицательные — невосклицательные),по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за 

предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных 

действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют 

основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять 

последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их. 

Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная 

графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание 

обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание 

слов и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их 

соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. 

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. 

Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: 

орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, 

совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение 

различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о 

речевом общении, о средствах общения (вербальных и невербальных).Изучение 

систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных сведений 

о речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период обучения 

грамоте. 

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в 

речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, 

выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т. д.), держать в поле внимания 

содержание речи и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о 

различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать 

роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью 

учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-

познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых 

ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить 

язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. 

В первом классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 117 ч (23 

учебные недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 48 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). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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



 

принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами. 

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

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: 

● сравнение; 

● анализ; 

● синтез; 

● классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

● установление аналогий и причинно-следственных связей; 

● построение рассуждений; 

● отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами или процессами. 



 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. 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. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

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 её, 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 отчётливо произносить 

слова, чётко 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 учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного 

фрагмента видео-записи 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: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. 

Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, 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) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

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 заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Освоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 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); 

● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

● употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

● 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 русского языка 

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

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

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

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное 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. 

Изучается во всех разделах курса. 

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 одушевлённых и неодушевлённых 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. 



 

Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 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. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1,2 и 3_му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на "ий,"ья, "ов, "ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как 

части речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 

вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

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

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок.Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

однородными членами. Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в 

речевом общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

● сочетания чк—чн, чт, щн; 

● перенос слов; 

● заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

● проверяемые безударные гласные в корне слова; 

● парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 



 

● непроизносимые согласные; 

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

● гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

● разделительные ъ и ь; 

● мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,рожь, мышь); 

● безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на-мя, 

"ий, "ья, "ье, "ия, "ов, "ин); 

● безударные окончания имён прилагательных; 

● раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

● не с глаголами; 

● мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

● мягкий знак в глаголах на _ться; 

● безударные личные окончания глаголов; 

● раздельное написание предлогов с другими словами; 

● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

● знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

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

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение,благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

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 к иному мнению. 

        Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем 

разделе программы, который включает: 

Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

1. Климанова Л.Ф.,  Макеева С.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

5. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

6. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 



 

7. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 значимые части слова; 

 признаки изученных частей речи; 

 типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

уметь 

 анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, 

предложение; 

 различать произношение и написание слов; 

 находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

 без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 

 создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

 соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80 слов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей и др.); 

 работы со словарем (алфавит); 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 
 

Обучение грамоте 

 
Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы Л.Ф. Климановой, С. Г. 

Макеевой. 

Обучение грамоте является органической частью учебного предмета «русский 

язык» и имеет с ним общую коммуникативно-познавательную основу. Курс отвечает 

целям гуманистической школы, интересам и потребностям ребёнка, он призван 

сформировать высокую культуру речевого общения, развить творческие способности 

учащихся, приобщить их к духовно-нравственным ценностям.  

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение 

следующих задач: 

— сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно пользоваться 

родным языком в различных ситуациях общения; 

— обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и взаимного 

понимания людей; 

— обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием коммуникативно-

речевых умений, литературно-творческих способностей учащихся, с формированием у них 

духовно-нравственных ценностей; 

— развить образное и логическое мышление у каждого ребёнка, привить навыки речевой 



 

культуры общения как неотъемлемой части общей культуры человека. 

В новой системе обучения грамоте усвоение письменной речи впервые начинается с 

её предыстории (жесты, рисунки, различные типы письменных знаков и др.), знакомства 

детей с культурно-историческим аспектом письменной речи, представленной в рисунках и 

играх, даётся возможность обучать чтению и письму как настоящей письменной речи, а не 

только как техническим навыкам, о чём писал ещё Л. С. Выготский. 

Обучение грамоте в новой системе строится на различных ситуациях общения 

(условных и реальных), которые помогают осознать язык как важнейшее средство 

общения, как важнейший инструмент мыслительной и духовной деятельности людей. 

Наглядно-образные модели общения, представленные в азбуке, дают детям элементарные 

представления о ситуации общения, партнерах (собеседниках) речевого общения, о целях 

общения и его результатах. 

Изучение языка как средства общения в период обучения грамоте начинается со 

слова, с номинативной (назывной) функции языка, наиболее доступной детскому 

восприятию. При этом обеспечивается постепенный переход от слова в естественных 

ситуациях общения к предложению и тексту. 

Работа со словом в новой системе обучения отличается от общепринятых подходов. 

Слово рассматривается как двусторонняя единица языка, как сложный языковой знак, 

имеющий план содержания (значение) и план выражения (фонетическую и буквенную 

форму). Осознать «устройство» слова помогают простейшие структурно-семантические 

модели слов, которые показывают взаимосвязь значения слова и его звучания. Переход от 

звучащего 

слова к его графической форме обеспечивается через звукобуквенный анализ. При 

освоении звукобуквенного письма используется современный вариант звукового 

аналитико-синтетического метода. 

Новая система обучения грамоте базируется на трех основных принципах: 

коммуникативном, познавательном и семиотическом (знаковом). 

1. Коммуникативная направленность курса позволяет: 

— сформировать процессы чтения и письма как виды письменной речи, а не только как 

простейшие навыки; 

— дать представление о тексте как продукте речевой деятельности; 

— осознать язык как средство общения; 

— сформировать умение ориентироваться в ситуации общения: адекватно воспринимать 

речь собеседника, правильно строить своё высказывание, контролировать и 

корректировать его в зависимости от ситуации общения. 

2. Познавательная ориентация курса позволяет: 

— изучать язык как культурно-исторический процесс — от устных форм общения к 

письменным, т. е. от игры, жеста, рисунков, пиктографии к алфавитному звукобуквенному 

письму и т. д.; 

— освоить язык как средство взаимопонимания, средство познания; 

— формировать языковое мышление учащихся, развивая образное и абстрактное 

логическое мышление, интуицию; 

— обеспечить поэтапное усвоение основных языковых и речевых понятий на 

иллюстративно-образной основе с учётом особенностей познавательной деятельности 

ребёнка через развитие всех видов мышления (наглядно-практического, образно-

символического и абстрактно-логического); 

— развить языковое мышление, которое базируется на умении ребёнка осознавать и 

гармонически сочетать форму и содержание речи, умении воспроизводить её смысл и 

значение в различных формах, умении увидеть общий смысл за различными формами её 

выражения. 

3. Семиотический принцип даёт возможность: 

— раскрыть язык как знаковую систему, в которой к языковым знакам можно отнести 

только двусторонние единицы языка, такие, как слово, морфема и т. д. (а не букву, как 

часто полагают); 



 

— осознать специфику слова как языкового знака, как «заместителя» действительности; 

— выделить исходные понятия и отношения, которые помогли бы ребёнку проникнуть в 

смысл языкового знака: знак — значение, значение — звучание (содержание — форма); 

— познакомить детей с различными знаковыми системами и средствами общения: 

мимикой и жестом (как одними из древнейших видов общения, которые продолжают 

функционировать и сейчас, сопровождая устную речь), знаками-сигналами, знаками-

символами, языком искусства и т. д. 

Период обучения грамоте включает три этапа:  

1) подготовительный; 

2) основной;  

3) послебукварный. 

На заключительном этапе обучения в 1 классе вводятся курсы русского языка и 

литературного чтения для закрепления знаний о языке и речи, формирования 

коммуникативно-речевых умений и накопления опыта литературного чтения. 

Уроки чтения строятся на материале литературно-художественных текстов пособия 

«Читалочка». Это способствует повышению речевой культуры учащихся, развитию их 

мышления и воображения, воспитанию художественно-эстетического вкуса детей. 

Художественные произведения для чтения, слушания и рассказывания помогут 

учителю проводить уроки «общения» писателя с читателем, читателя с книгой и ее 

героями и др. На таких уроках дети не только получат первоначальные представления о 

различных типах текстов (художественном и научно-познавательном), но и понаблюдают, 

как язык «действует», проявляет себя в различных сферах общения, когда он выполняет ту 

или иную функцию: функцию общения (разговорный стиль), сообщения (научный и 

деловой стиль), воздействия (литературно-художественный стиль). 

Чтобы первоклассники лучше ощутили, что мир в различных видах искусства 

воспринимается неодинаково, им предоставляется возможность рассмотреть один и тот же 

предмет (явление) глазами художника, музыканта, поэта, учёного (видят в одном и том же 

предмете разные стороны и по-разному их отображают). Подобные упражнения, 

проводимые совместно с учителем, развивают интерес учеников к языку, искусству и 

окружающему миру. Внимание детей привлекается и к особенностям поэтической речи, к 

форме стиха, его мелодике, ритму, а также к образности и выразительности поэтического 

слова. Система заданий и подбор материала обеспечивают развитие литературно-

художественных способностей школьников. 

            Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 1 класса 

Обучающиеся должны знать: 

 все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и 

произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и 

мягким знаком; 

 определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложений; 

 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и 

словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 

3-5слов, написание которых не расходится с произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 



 

 устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

 знать гигиенические правила письма; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, 

так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква 

или буквы, обозначающие несовпадение. 

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в 

процессе всего программного материала. 

Навык чтения. I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких 

текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми 

словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих 

одно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над 

словом, предложением и связной речью, начатой в букварный период.  

        Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем 

разделе программы, который включает: 

       Тематическое планирование по обучению грамоте к учебникам: 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

 

 

Литературное чтение 

 
Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы 

Л.Ф.Климановой и М.В.Бойкиной и планируемых результатов начального общего 

образования.  

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, 

объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — 

изучение литературно художественных произведений и освоение речевых навыков и 

умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого 

навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех остальных 

речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по 

другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 

искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 

художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 

нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие 

его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — 

важное средство самообразования.  

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, 

создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на 



 

уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.  

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 

литературному чтению:  

— развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации;  

— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений;  

— обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 

миру;  

— введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.  

Общая характеристика курса 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 

чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями.  

Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора 

учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 

происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во многом 

обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и 

его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного 

произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, 

олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как средство 

создания художественного образа (природы или человека), через который автор выражает 

свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к 

героям и произведению в целом.  

Основной составляющей содержания курса являются художественные 

произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 

сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, 

но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный образ). 

Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) 

создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства.  

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России.  

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами:  

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.  

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.  

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.  

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 



 

общения» — ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения.  

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-

речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие 

протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно 

переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах 

слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять 

слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое 

обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают 

скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны 

ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание прочитанного 

текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим предметам в начальной и 

средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70—80 

слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно, 

поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с 

учебными текстами.  

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, 

выделять главное, задавать уточняющие вопросы.  

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать 

на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 

литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 

общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой 

цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, 

оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника.  

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 

изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 

прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-по-

знавательная деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 

при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умений соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 

общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текстов (с помощью учителя).  

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и  

духовно-нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно 

эстетической деятельности, формирование нравственно-этических представлений и 

активизацию творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. 

Дети будут учиться различать способы изображения мира в художественных и 

познавательных тестах (с помощью учителя), понимать различия в познании мира с 

помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать 

особенности художественного и научно-познавательного произведений, создавать 

собственные тексты.  



 

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства.  

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его 

от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и 

эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ 

художественного произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—

синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и 

анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, 

главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественно-эстетическую 

оценку.  

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 

художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном 

тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 

художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, 

сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе 

всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением 

не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения.  

Программа определяет для разбора только те средства художественной 

выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать 

целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.  

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения.  

Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях:  

 уровень сюжета (разбор событий и знакомство с героями);  

 уровень героя (мотивы поступка героя, отношение к нему читателя);  

 уровень автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий смысл 

прочитанного).  

Это помогает сохранять целостный взгляд на произведение и не терять его основную 

линию. Многоступенчатый путь анализа произведения, свое образное восхождение 

читателя на вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые горизонты 

понимания словесного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и 

эстетически. В процессе такого анализа, который связан с многократным обращением к 

тексту, дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают морально-

нравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, доброжелательность), 

получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать своё отношение к героям 

через выразительное чтение.  

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за 

миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения 

такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим 

школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта 

восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать 

содержание художественных текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 

учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают 

более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 

смысла прочитанного, развивают чувство сопереживания и отзывчивости.  

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности»  



 

определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят 

произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-

познавательные), произведения детской литературы современных писателей России и 

других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда 

детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-

эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся 

накопить опыт художественно-эстетического восприятия и понимания художественных 

произведений.  

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей 

младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие 

познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам 

жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, 

истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность 

сравнивать произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики 

обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, 

развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения.  

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для 

нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 

школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере 

развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 

формируется библиографическая культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умения глубоко проникать в смысл читаемого, 

выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 

литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом 

развитии личности младшего школьника.  

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 

развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир 

художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры 

чтения.  

Место курса в учебном плане. 

Курс 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 

Личностные результаты  

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

историю России.  

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

других народов.  

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть  

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие 

умения находить выходы из спорных ситуаций.  



 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме.  

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач.  

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения.  

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

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений.  

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, 

творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 

предметами гуманитарно-эстетического цикла. (Курс литературного чтения вводится сразу 

после завершения обучения грамоте, которое продолжается 23 учебные недели.)  

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления.  

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

Предметные результаты  

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.  

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.  

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.  

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного 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.  

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев.  

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий.  

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать 

результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Содержание курса 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 



 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям.  

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 

чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение 

слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей 

читающему осмыслить текст.  

Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели 

чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей 

и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и 

ответов на вопросы.  

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.  

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной 

мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по 

опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 

логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 

разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, 

по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 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. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.  

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили 

собеседники, основная мысль беседы).  

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

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

обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал).  



 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) 

и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).  

Работа с художественным произведением. Понимание содержания 

художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.  

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) 

с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.  

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 

слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 

помощью учителя); понимание главной мысли произведения.  

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений 

в тексте, позволяющих составить рассказ.  

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 

выводов.  

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок).  

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-

нравственным традициям России.  

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере 

поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру.  

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 

того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека.  

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 

свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 

чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из 

беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана.  

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение 

обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, 

желание подражать любимым положительным героям литературных произведений.  



 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-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 говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 

общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст 

и личный опыт.  

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений.  

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, 

что скажу затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в 

соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, 

прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности 

изложения, культурных норм речевого высказывания.  

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера 

героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста.  

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 

случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных 

писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в 

классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 

родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины).  

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

её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения.  

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш 

театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», 

где приводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 



 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений (с помощью учителя).  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 

автора к герою (с помощью учителя).  

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев).  

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).  

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор 

и авторские художественные произведения (различение).  

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя).  

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

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

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью 

учителя).  

Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где 

представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками:  

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская.  

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская.  

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская.  

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская.  

5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская.  

6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская.  

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина.  

8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф.Климанова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина.  

 

Требования  к уровню подготовки оканчивающих  



 

начальную школу 
В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

уметь 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях).  

 

Английский язык 

Пояснительная записка 
Примерная программа по английскому языку создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования. Она разработана 

в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников. Примерная программа дает условное распределение учебных часов 

по крупным разделам курса, а также определяет предметное содержание речи, на котором 

целесообразно проводить обучение. Она служит ориентиром для разработчиков авторских 

учебных программ, но не рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит 

распределения учебного материала по годам обучения и отдельным темам. 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений учащихся. 

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, эстетическую и т.п.) и дает 

возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладе-ние различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор уча-щихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и 

умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной 

линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано и с социокультурными знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

Цели обучения 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с уче-том речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышле-ния, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, дос-тупных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с исполь-зованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 



 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка 

на этапе начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в 

неделю. При этом примерная программа предусматривает резерв свободного учебного 

времени в объеме 10% (20-22 часа) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический 

образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников формируется умение 

действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в 

пределах обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения, текст на 

иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в 

нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования 

орфографических, лексических или грамматических навыков; умение пользоваться 

двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение 

конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик 

может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Основное содержание 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). 

Любимое домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, 

Новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, 

семья) – не менее 35% учебного времени. 

Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), каникулы – 15% учебного времени. Моя школа/ классная комната. 

Школьные принадлежности, учебные предметы – 10% учебного времени. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, крупные города), 

литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения 

детского фольклора (стихи, песни, сказки) – 30% учебного времени.  

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение 

к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, 

используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 

реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 



 

языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем 

друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной 

сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также 

несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). 

Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без 

учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и 

выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, 

короткого личного письма. 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. 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 : долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

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 реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах 

словообразования: аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-or), 

словосложении (postcard), конверсии (play – to play). Интернациональные слова (например, 

doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to play. He 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 сочинительными союзами «and» и «but».  

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.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 



 

Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 

to, from, of, with. 

 

Требования  к уровню подготовки оканчивающих  

начальную школу 
 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию 

и форме); 

уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Математика 
Программы разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы Дорофеева Г.В., 

Мираковой Т.В.  (УМК «Перспектива»)  и планируемых результатов начального общего 



 

образования. 

      Математика как учебный предмет играет важную роль в развитии младших 

школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные 

проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их 

соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

      В начальной школе этот предмет способствует развитию у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей 

формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить 

цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность своих 

действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание предмета 

позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы 

при выполнении задания, аргументировать верность или неверность выполненного 

действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты 

своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики умения способствуют 

успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной школе, широко 

используются в дальнейшей жизни. 

      Исходя из общих положений концепции математического образования изучение 

математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— математическое развитие младшего школьника; 

— освоение начальных математических знаний; 

— развитие интереса к математике. 

      Достижение важнейшей цели начального курса математики — формирование у 

учащихся математической грамотности — связано главным образом с актуализацией 

языкового компонента содержания обучения, реализацией коммуникативной функции 

обучения и расширением диалоговых форм работы с учащимися на уроке. 

Основные задачи начального курса математики: 

 развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. 

арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных 

способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического 

материала; 

 ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на 

основе широкого круга геометрических представлений и развития 

пространственного мышления); 

 развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.); 

 освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа 

ситуаций и сопоставления данных в процессе решения текстовых задач; 

 формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на 

язык математических понятий, символов, знаков и отношений; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной 

культуры и средства развития личности; 

 математическое развитие младших школьников, которое включает способность 

наблюдать, сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; проявлять интерес к математике, размышлять над 

этимологией математических терминов; 

 формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

 расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного 

предмета, развитие умения применять математические знания в повседневной 

практике. 

 



 

Общая характеристика курса 

 

      Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее 

развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты 

мышления и предполагает формирование математических знаний и умений на основе 

широкой интеграции математики с другими областями знания. 

      Содержание обучения в программе представлено разделами: 

«Числа и величины»,  

«Арифметические действия»,  

«Текстовые задачи»,  

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,  

«Геометрические величины»,  

«Работа с информацией». 

      Понятие натуральное число формируется на основе понятия множество. Оно 

раскрывается в результате практической работы с предметными множествами и 

величинами. Сначала число представлено как результат счёта, а позже как результат 

измерения. Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия 

между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь 

между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается 

числом. 

      Расширение понятия число, новые виды чисел вводятся постепенно в ходе освоения 

счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные навыки остаются 

наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала подчинён 

решению главной задачи — отработке техники вычислений. 

      Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в 

курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и 

вычитания, умножения и деления изучаются совместно. Осваивая данный курс 

математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в курсе предусмотрены 

вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа, выработке 

навыков счёта группами, формированию навыка производить вычисления осознанно. 

Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку на начальном этапе 

обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать взаимосвязь действий 

сложения и вычитания. А также готовит учащихся к открытию соответствующих способов 

вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению задач на разностное 

сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

      Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию 

пространственных и логических умений, но и обеспечивают закрепление в сознании 

ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила. При изучении письменных 

способов вычислений подробно рассматриваются соответствующие алгоритмы 

рассуждений и порядок оформления записей. 

      Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, 

чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся 

умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть 

наиболее рациональные способы действий и объяснять их. Формирование умения решать 

задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной школе. В предлагаемом 

курсе понятие задача вводится не сразу, а по прошествии длительного периода 

подготовки. 

      Отсроченный порядок введения термина задача, её основных элементов, а также 

повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета 

способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию 

внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. 

Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное 

по понятным законам и правилам. 



 

      Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия 

конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, 

наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений. 

      На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических 

фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и 

диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической 

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

      Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное 

внимание уделяется формированию умений распознавать и находить модели 

геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно 

показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать 

обозначения. 

     В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или 

счёта предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, 

стороны, вершины — и первые наглядно-практические упражнения на сравнение 

предметов по размеру. Например, ещё до ознакомления с понятием отрезок учащиеся, 

выполняя упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной жизни, 

учатся сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием приёмов наложения 

или приложения, а затем с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти 

практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении различных способов 

сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с помощью 

мерки или с применением циркуля и др. 

      Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. 

Например, рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины 

каждого звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

      Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: 

сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и 

метрическими. 

      В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные 

умения, они осваивают способы познавательной деятельности. 

      При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются 

межпредметные связи с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, 

окружающего мира и изобразительного искусства. 

      Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют 

при изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над 

множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, 

овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение 

массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера, 

скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках 

технологии и изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики 

при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании 

орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. При 

изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация 

к творческому труду и работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время каникул, о 

посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллекционирование марок, 

открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают 

возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным 

отдыхом и др. 

      Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не 

только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — к 

активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным 

элементом творческого подхода к решению математических проблем. 



 

 

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в 

неделю, всего 540 ч, из них в 1 классе 132 часа (33 учебные недели),  

во 2–4 классах по 136 часов (по 34 учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры курса 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета 

математики: 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих 

в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения); 

 овладение эвристическими приёмами мыслительной деятельности (сравнение, 

обобщение, конкретизация, перебор, рассмотрение частных случаев, метод проб и 

ошибок, рассуждение по аналогии и др.) необходимо ученику для самостоятельного 

управления процессом решения творческих задач, применения знаний в новых, 

необычных ситуациях, в том числе и при решении задач межпредметного и 

практического характера. 

 

Результаты освоения курса 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 

 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. 

 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 



 

 Формирование умения использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

 Формирование умения использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Математика». 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной форме. 

 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; признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты 

 Умение использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, объяснения процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, 

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; 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. 

 Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих 

математических задач. 

 Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

 

Содержание курса 

Числа и величины 

      Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. Измерение величин; 

сравнение и упорядочение величин.         Единицы 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). Дроби. 

 

Арифметические действия 

      Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

      Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. 

      Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

      Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

 

Работа с текстовыми задачами 

      Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на 

нахождение суммы, остатка, произведения и частного).  

      Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 

      Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

      Задачи на приведение к единице, сравнение, нахождение неизвестного по двум 

суммам, нахождение неизвестного по двум разностям. 

 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

      Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, сверху — снизу, ближе —дальше, между и др.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, 

незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, 

стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, центр и радиус окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. 

      Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов 

(вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды; основания цилиндра; вершина 

и основание конуса). 

      Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 

бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

      Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 

 

Геометрические величины 

      Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

      Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 



 

прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

      Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

      Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («...и/или...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «найдётся», 

«не»); определение истинности высказываний. 

      Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка 

предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве 

его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

      Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и 

числового луча. 

      Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

      Чтение столбчатой диаграммы. 

 

Обучение ведется по следующим учебникам и рабочим тетрадям: 

Дорофеев Г.В.,Миракова Т.В. Математика. Учебник, 1-4 класс. М., Просвещение.   

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика.  Рабочая тетрадь, 1- 4 класс. М., Просвещение. 

  

 

Требования  к уровню подготовки оканчивающих  

начальную школу 

 
В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 последовательность чисел в пределах 100 000; 

 таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

 таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 пользоваться изученной математической терминологией; 

 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с 

большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

 выполнять вычисления с нулем; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и 

без них); 

 проверять правильность выполненных вычислений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 

 чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного 

отрезка; 

 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

различных единицах; 
 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

 определения времени по часам (в часах и минутах); 

 решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.); 

 оценки величины предметов на глаз; 

 самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения 

разных геометрических фигур). 

 

Окружающий мир 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы 

А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой,  планируемых результатов начального общего 

образования.  

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 

общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе:  

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у 

ребёнка:  

- уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;  

- понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нём;  

- модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания 



 

нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

мира вокруг.  

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе 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. Предмет обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за 

природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- 

и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности.  

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей 

способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира 

вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления 

окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные 

интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках 

данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у 

детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, 

предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.  

Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные 

знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания 

является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции 

окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть 

природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, 

идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения 

культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. 

Таким образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в 

ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 

универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 

ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 



 

людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно 

важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 

младшими школьниками окружающего мира:  

- природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, 

живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

- природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека;  

- мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую 

роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы 

программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного 

искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках 

физической культуры. Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А. 

Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные 

курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». 

Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В 

соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» может быть 

выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продлённого 

дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце 

каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, 

внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её 

согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала 

позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых 

формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, 

шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных 

возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, 

заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной 

жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:  

- природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества;  

- культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм;  

- наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума;  

- искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества;  

- человечество как многообразие народов, культур, религий;  

- 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 следующих 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 окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68 ч (34 учебные недели).  



 

Результаты изучения курса 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

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

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

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

других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаково символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач.  

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

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

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах.  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. 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.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 



 

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

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты  

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы.  

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни.  

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм эдоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире.  

 

Содержание курса 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов 

России и мира.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные 

явления в творчестве народов России и мира.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.  

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России 

и мира.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ 

воды в традиционной народной культуре.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  



 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.  

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. Образы растений в традиционной народной культуре. Грибы 

съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края: названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы 

животных в традиционной народной культуре.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд 

людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и 

общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и 

орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Человек — член общества, носитель и 

создатель культуры. Внешний облик человека и его внутренний мир. Лучшие 



 

человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни человека. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению.  

Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств 

и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с 

помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея. Семья — самое близкое 

окружение человека. Семья ребёнка и её состав.  

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего 

края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности 

ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их профессии. Семья и семейные традиции. 

Названия родственников в языках народов своего края. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: 

ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как 

ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мнению 

друг друга, духовная солидарность.  

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 

фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов 

своего края (по выбору).Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. 

Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих 

целей; школьный коллектив — единство классных коллективов во имя чести и 

достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как способы культурного 

взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие плодотворной 

учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 

выдающихся выпускников. 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. 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.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. 

Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.  

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной 

помощи. Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, 

энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с 

ними.  

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед 

обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 



 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своё Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 

др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в 

мире — культурная ценность человечества. Москва — столица России. Святыни Москвы 

— святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др.  

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте. Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Россия — многонациональная 

страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 

выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 

питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой 

народов своего края.  

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. Объекты Всемирного наследия — 

сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и 

культурное наследие.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 



 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека.  

Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где 

представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2-х частях.  

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х 

частях.  

3. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2-х частях.  

4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х 

частях.  

5. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2-х частях.  

6. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х 

частях.  

7. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2-х частях.  

8. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х 

частях.  

Требования к уровню подготовки  

оканчивающих начальную школу 
 

В результате изучения окружающего мира ученик должен 

знать/понимать 

 название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 

родного города (села); 

 государственную символику России; 

 государственные праздники; 

  основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

уметь 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 

указания названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, 

еще 1-2 города);  

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 



 

  ориентирования на местности с помощью компаса; 

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 ухода за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете. 
 

 

Технология 

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. 

ХХI  век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В 

современном мире технологические знания, технологическая культура приобретают все 

большую значимость. Вводить человека в мир технологии необходимо  в детстве, начиная 

с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при  изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, 

строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом 

школьном предмете.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 
 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 



 

 развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство 

с современными профессиями; 

 формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

 формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления 

в процессе реализации проекта;  

 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  

ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  



 

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

 

Общая характеристика курса 
Теоретической основой данной программы являются: 

 Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец 

рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе  

 продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической 

картой. 

Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  

основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек 

и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В 

программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены  

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 

ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, 

оценка результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности;  



 

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного 

мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за 

результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного 

развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной 

среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о 

достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными 

ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 

нравственный смысл.  

Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с 

природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления 

многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии 

предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без 

природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и 

творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета 

«Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью 

«Математика и информатика». 

В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной 

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  

реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, 

формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  



 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.   

 Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2-4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе). 

 Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 овладение базовыми предметами и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.   

Предметные результаты 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

 формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности; 

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организационных 

задач; 



 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 



 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

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. 

Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где 

представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

1. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. Учебник. 1 класс.  

2. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 2 класс.  

3. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 3 класс.  

4. Роговцева Н.И. и др. Технология. Учебник. 4 класс.  

 

Требования к уровню подготовки  

оканчивающих начальную школу 
 

В результате изучения технологии (труда) ученик должен 

знать/понимать 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

уметь 



 

 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

осуществлять контроль за ее ходом и результатами;  

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним 

признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

 использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач; 

выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов 

быта и др.);  

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе. 
 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы  

Шпикаловой Т.Я. и Ершовой Л.В.,  планируемых результатов начального общего 

образования.  

Основные цели программы: 

 обеспечить Обязательный минимум содержания федерального компонента 

начального общего образования по предмету «Изобразительное искусство»; 

 содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений 

профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

 способствовать освоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и 

жанров искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, архитектура, 

дизайн); 

 содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей 

средствами изобразительного искусства и народных традиций в художественных 

технологиях; воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к людям и результатам их труда, традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре; 

 способствовать формированию образного мышления, пространственного 

воображения, художественных, проектных, конструктивных способностей на основе 

творческого опыта. 

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); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства  в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2-4 классах (34 

учебные недели в каждом классе). 

 Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и 

явлений окружающей жизни; 

 способность к художественному познанию мира; 

 умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, художественное конструирование). 

Метапредметные результаты: 

 умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей 

жизни; 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведения искусства; 

 умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способность оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

 восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; 

 умение различать основные виды и жанры искусств; 

 умение различать и предавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности. 

 

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 общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 



 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа 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 

учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 



 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в 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. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в 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, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 



 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где 

представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

1. Шпикалова Т.Я., Ерошова Л.В. Изобразительное искусство. Учебник. 1 

класс.  

2. Шпикалова Т.Я., Ерошова Л.В. Изобразительное искусство. Учебник. 2 

класс.  

3. Шпикалова Т.Я., Ерошова Л.В. Изобразительное искусство. Учебник. 3 

класс.  

4. Шпикалова Т.Я., Ерошова Л.В. Изобразительное искусство. Учебник. 4 

класс.  

 

Требования к уровню подготовки  

оканчивающих начальную школу 
 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные жанры и виды произведений изобразительного ис-кусства;  

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 ведущие художественные музеи России; 

уметь 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага);  

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 
 

Музыка 

Пояснительная записка 
 

Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, примерными программами 



 

и основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. 

При создании программы авторы учитывали потребности современного российского 

общества и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей 

в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного курса  

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 



 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю 

фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и 

др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 

часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в 

мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 



 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и 

мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и 

организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

Результаты освоения предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

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

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

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

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

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

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

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 



 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

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

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

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

форме; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и 

т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 



 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Содержание курса 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. 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. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. 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 приёмы 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.  

Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где 

представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 1 класс.  

2. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 2 класс.  

3. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 3 класс.  



 

4. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 4 класс.  

 

Требования к уровню подготовки  

оканчивающих начальную школу 
 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 слова и мелодию Гимна России; 

 выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 названия изученных жанров и форм музыки; 

 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды); 

 названия изученных произведений и их авторов; 

 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров; 

уметь 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях 

(фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах;  

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и с элементами двухголосия; 

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия художественных образцов народной, классической и современной 

музыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и 

др. 

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 
 

Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы 

разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго 

поколения, примерной программой начального общего образования и основными 

положениями Концепции содержания образования школьников в области физической 

культуры (А.П.Матвеев). При создании программы учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 

самореализации. В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных учреждений, требования учителей и методистов о необходимости 



 

обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в 

образовательно-воспитательный процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 

способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 

формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом 

обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей 

(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь 

широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 

выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 

деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 

процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» 

изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II по IV 

классы – по 102 ч ежегодно.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 



 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни.  

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах,   социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 

социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 



 

игровой и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 

Содержание курса 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих 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). 

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 приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 



 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 



 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где 

представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

1. Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 1 класс.  

2. Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 2 класс.  

3. Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 3-4 классы.  

 

Требования к уровню подготовки  

оканчивающих начальную школу 
 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья человека;  

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических 

качеств и формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты 

зрения и дыхательной гимнастики; 

уметь 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;  

 выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации 

и выносливости);  

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур; 

 преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью.  
 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

 Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального  общего образования. А также на основе  



 

Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры»  Данилюк А.Я.  

М., Просвещение 2012 год.  

        Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

       Задачи комплексного учебного курса»: 

-  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

-  формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;       

-  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в  

    семье и обществе; 

-  формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности  

    России; 

-  об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;  

-   осознание ценности человеческой жизни;        воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных  

   традициях народов России 

-  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные  христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в 4 классе. В связи с тем, что преподавание курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в нашей школе началось с 1 сентября 2014 года в 4 

классе, курс изучается в объёме 1 часа в неделю (34 ч.) 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения 

один из шести учебных модулей. 

     Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину; 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 



 

4. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций; 

6. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

      Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

3. Адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

6. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7. Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

      Предметные результаты 

1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России. 

2. Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе. 

3. Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России. 

4. Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 Требования к уровню  подготовки учащихся 4 класса 

         Знать/понимать:  

       - основные понятия религиозных культур;  

      -  историю возникновения религиозных культур;  



 

       -  историю развития различных религиозных культур в истории России;  

      - 

 особенности и традиции религий;  

       -  описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,  

           праздников и святынь. 

         Уметь:  
      -  описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

      -  устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

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

         людей и общества;  

      -  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

      -  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и  

         культурных традиций;  

      -  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

      -  участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

       - готовить сообщения по выбранным темам.  

 
 

2.3  Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени   начального общего 

образования 

 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Концепции УМК «Перспектива», с учетом методических 

разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы 

школы №.45 г. Рязани.  

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей, запросов семьи, общественных организаций. В программе 

определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования.  

В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). 

Портрет ученика школы № 45 г. Рязани 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 



 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования» — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Ценностные установки  – нравственного развития и воспитания: 

патриотизм;  

социальная солидарность;  

гражданственность;  

семья;  

личность;  

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;  

наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

традиционные религии, толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога;  

искусство и литература;  

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа;  

планета Земля, экологическое сознание;  

человечество — мир во всём мире. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2. воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4. формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5. воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 



 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания: 

аксиологический принцип; принцип следования нравственному примеру; принцип 

идентификации (персонификации); принцип диалогического общения; принцип 

полисубъектности воспитания;  принцип системно-деятельностной организации 

воспитания. 

 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

при получении начального общего образования 

 
Направле

ния 

Планируемые результаты Уровни 

воспитательных 

результатов и эффектов 

деятельности 

1.Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

Ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

•элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Первый уровень 

результатов. 

Первичное 

понимание социальной 

реальности и 

повседневной жизни. 

значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося со своими 

учителями как значимыми 

для него носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень 

результатов. 

Получение 

обучающимся опыта 

переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом,   

взаимодействие 

обучающихся между 

собой на уровне класса, 

образовательного 

учреждения. 

Третий уровень 

результатов. 

Получение 

обучающимся опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

взаимодействие 

обучающегося с 

представителями 

различных социальных 

субъектов за пределами 

образовательного 

учреждения, в открытой 

2.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; 

•уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

•знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

3.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 

деятельности; 

•потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

общественной среде. 

4.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

•элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

•первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

•первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

•знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

•элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

•первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

•личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

6. Формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире, в поведении и поступках людей; 

•элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

•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. 

 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Перспектива» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру 

возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем 

принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой 



 

активности.  УМК «Перспектива» создан на основании системно-деятельностного подхода, 

позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных 

результатов обучения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 

предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению 

образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, 

формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление 

нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и 

обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно 

находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать 

результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам 

кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-

субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно 

вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 

информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 

информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в 

процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – 

это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье 

включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и 

определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о 

себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», 

«Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя планета - 

Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют 

эффективнее  формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные 

ценности.  

     Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

     Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

     Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность 

содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

     В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систему 

учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 



 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  
 

2.4 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся — это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются следующие документы: 

 Закон» Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 

г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 

01.09.2011г.); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ; 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 Концепция УМК «Перспектива»; 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 



 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 

что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии формирования экологической культуры, культуры здоровья в 

младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, 

исходя из того, что формирование  экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования экологической 

культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должна 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 



 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

-создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  личности 

школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 дать представление с учётом 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; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 



 

 знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 знание об экологически сообразном поведении в быту и природе, безопасном для 

человека и окружающей среды: 

 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы 

и т.п.; 

 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены, 

алкоголизма, табакокурения, наркомании и др.; 

 понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

 соблюдение правил гигиены и здоровьесозидающего режима дня; 

 ведение подвижного образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 

и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями)  включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть представлена 

в виде шести взаимосвязанных блоков: 

• создание здоровьесберагающей инфраструктуры; 



 

• рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

• эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• формирование экологической культуры; 

• реализация дополнительных образовательных программ; 

• просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

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 горячие завтраки и обеды 

в урочное время. Работает школьный буфет. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

 учителя школы. 

  социальный педагог; 

 учителя физической культуры; 

 психолог школы; 

 логопед школы; 

 медицинские работники; 

В школе  проводятся Дни здоровья, недели безопасности движения,  ежедневно 

проводится  утренняя зарядка,  в  1 –11 классах проводятся  физкультурные минутки. 

На базе  школы проходят акции день борьбы со СПИДОМ, «Курение вредит 

здоровью» «Чистые руки», «Здоровые зубы». 

Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном процессе. 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Перспектива». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в 

рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый 

здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это 

повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу 

решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как 

работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой 

помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в 

темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане 



 

единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда 

есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству 

экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, 

необходимого для сохранения здоровья человека). 

 В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

 Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспектива» позволяет это 

сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. 

 В основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий 

ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. 

традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет 

каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В 

учебниках УМК «Перспектива» задания предлагаются в такой форме, чтобы 



 

познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка 

переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность 

ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия 

для реализации творческого потенциала ученика. 

 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. 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 часа активных движений (динамической паузы) после уроков (перед 

внеурочной деятельностью); 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, игр, походов и т. п.). 

3. Формирование экологической культуры включает: 

 организации экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирования 

экологически сообразного поведения в быту и природе; 

 использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 

 просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

 В школе разработана программа «Будь здоров!», в основу которой заложено 

создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового 

образа жизни, сохранение здоровья физического, психического и духовного. Программа 

должна обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в 

школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Для этого 

необходимо: 



 

 создание в школе организационно - педагогических, материально - 

технических, санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения, 

учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся; 

 создание материально-технического, содержательного и информационного 

обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего 

поколения к здоровому образу жизни; 

 формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни и привитие 

навыков ответственного отношения к нему, профилактика вредных привычек; 

 развитие организационного, программного и материально- технического 

обеспечения дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения, 

их отдыха, досуга; 

 обеспечение учащихся необходимой информацией для формирования 

собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья 

педагогических работников школы. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.; 

 индивидуальные тематические консультации, общешкольные родительские 

собрания, открытые уроки. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: автоматизированного 

мониторинга здоровья школьников, динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ Задачи формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Показатели эффективности 

реализации программы 



 

1 формирование представлений об 

основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

отсутствие травматизма среди 

учащихся ОУ 

 2 Соблюдение режима дня 

3 формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к природе 

анкетирование учащихся и 

родителей, мониторинг участия 

учащихся в соревнованиях, конкурсах 

внеклассных мероприятиях, 

экологических десантах 

4 формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания) 

участие учащихся в 

организованных переменах, утренней 

зарядке, физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

5 Сформировать представление об 

основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни 

формирование регулятивных УУД, 

направленных на здоровьесозидание 

6 Научить выполнять правила личной 

гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать 

своё здоровье 

 

соблюдение правил личной 

гигиены,  соблюдение режима дня 

7 формирование установок на 

использование здорового питания 

охват горячим питанием учащихся 

ОУ, анкетирование учащихся и 

родителей 

8 Сформировать представление  о 

рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности. 

соблюдение учащимися режима 

дня, наблюдение, участие учащихся в 

организованных переменах, утренней 

зарядке, физкультминутках на уроках 

9 Обучить элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки. 

Отсутствие  конфликтных 

ситуаций 

10 Сформировать навыки позитивного 

коммуникативного общения 

Отсутствие  конфликтных 

ситуаций 

11 Научить обучающихся делать 

осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и  укреплять 

участие в конкурсах, 

соревнованиях, проектной деятельности 

и др., направленных на профилактику 

вовлечения во вредные привычки 

12 формирование потребности ребёнка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать 

своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены 

соблюдение правил личной 

гигиены, участие в вакцинации, 

мониторинге физического развития, мед. 

осмотрах и диспансеризации 



 

13 формирование умений безопасного 

поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях 

отсутствие травматизма среди 

учащихся ОУ, участие в репетиционных 

эвакуациях при пожаре, 

террористических актах 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 
 

 

 Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья  в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 



 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных 

действий к развитому сотрудничеству). 

 Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 



 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы.  

 Механизм реализации программы 
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 ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 



 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью.  

Структура и содержание Программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений 



 

в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

  

  

Медицинск

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

Медицинский 

работник, педагог. 

  



 

ое здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

  

  

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности 

на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и во 

внеурочное время (учитель). 

Специальный 

эксперимент  

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед) 

  

Социально–

педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

  

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

  

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

  

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных видах 

деятельности 

 Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 



 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций; 

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 



 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 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 учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 



 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

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. 

Лечебно–профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (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). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическо

е 

Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика 

школьных трудностей 

Реализация 

спецкурса для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

Характеристика 

образовательной ситуации 

в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 



 

обучающихся; 

дифференциация 

детей по уровню и типу 

их психического 

развития 

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные 

карты медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности  

программ коррекции-

онной работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

медико- педагогического 

консилиума школы 

 На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских 

работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП. 

Требования к условиям реализации  Программы коррекционной работы 
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; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 



 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  

материально-технические условия организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания.  

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 



 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Раздел III. Организационный  

 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Школа № 45»  

 
Учебный план начального общего образования на 2017/2018 учебный год МБОУ 

«Школа № 45», реализующей программы общего образования  разработан в соответствии 

с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»;  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010                       

№ 1507-р «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 

2011 – 2015 годы»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004           № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с ОВЗ»; 

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. 

№ 506 «О внесении изменений в Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Минобнауки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089» 

- примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 

объединением  по  общему  образованию  (протокол  заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 



 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных  организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного образовательного  

стандарта второго поколения»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

- письмом министерства образования Рязанской области от 15.02.2016              № ОЩ/12-

950 «О методических рекомендациях по организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в 

длительном лечении, которые не могут посещать образовательные организации»; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 27.04.2017 г. № 487  «Об 

утверждении примерного регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего 

образования»; 

- уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 

45», утверждённого постановлением администрации города Рязани от 22.04.2015 г. № 

1800; 

- иными нормативными и правовыми документами регионального, муниципального 

уровня, а также локальными актами муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 45». 

Информационная справка 

1 ступень обучения - фундамент всего последующего обучения.  

 В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа учебной деятельности ребенка — система учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень 

школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем 

и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими. 

 На I ступени образования - 15 классов.  

Начальная школа работает в две смены.  

1 смена -   1а, 1б, 1в, 1г, 2а,  3а,  4а, 4б, 4г   классы. 

2 смена -  2б, 2в,2г, 3б, 3в, 4в  классы. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки учащихся 1-4-ых классов.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 – 4 классах 

– 34 учебные недели, в середине 3-ей четверти для учащихся 1-ых классов предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы.  

    Образовательный процесс в 1, 2, 3, 4 классах  основывается на УМК «Школа 

России», «Перспектива». 

 



 

Учебный план для обучающихся по ФГОС состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину допустимой 

недельной образовательной нагрузки.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

основной школе, формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения 

в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 При проведении занятий по иностранному языку (2, 3, 4 классах) осуществляется 

деление классов на две группы. 

Форма, порядок проведения текущего контроля успеваемости и  промежуточной 

аттестации учащихся  определяется Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана и 

предусматривает оценивание уровня знаний, умений и навыков учащихся на учебных 

занятиях. Балльное оценивание не проводится в  1-х классах, в 4-х классах по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики». В 1-4-х классах проводится 

отслеживание планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, 

используя комплексный подход. 

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих учебных 

заведениях и учитывается при выставлении четвертной, годовой оценки. 

Промежуточная текущая аттестация осуществляется во 2-4-х классах по четвертям,  и 

результативность определяется отметкой по итогам текущего контроля.   

Промежуточная годовая аттестация для учащихся 2-4-х классов осуществляется  в 

конце года в рамках 34 учебной недели. Промежуточная  годовая аттестация  проводится  

по предметам учебного плана в письменной (тестирование, контрольная работа, диктант), 

устной форме (собеседование,  защита реферата, проекта).   

Для  учащихся: 

- 2-4 классов промежуточная годовая аттестация проходит по двум предметам 

(русский язык, математика). 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Начальное общее образование 

Кл

асс  

Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

2 

А.Б.В.Г 

Русский язык, 

математика 

Письменно  1 раз в год 

3 

А.Б.В. 

Русский язык, 

математика 

Письменно 1 раз в год 



 

4 

А.Б.В.Г 

Русский язык, 

математика 

Письменно 1 раз в год 

 

 

 

Особенности учебного  плана начального общего образования  

 
Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с 

требованиями к организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», на основании примерного 

учебного плана начального общего образования, примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010      

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643)  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее ФГОС НОО). 

Часы вариативной части использованы в каждом классе на изучение русского языка 

(в количестве 1 часа в неделю) и физической культуры (в количестве 1 часа в неделю). 

 

        Учебный план  начального общего образования  для 1 - 4 классов 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

на 2017/2018 учебный год 

Предметные области   Учебные 

предметы        

1 А Б В Г 

классы 

2А Б В Г 

классы 

3А Б В  

классы 

4 А Б В Г 

классы 

Всего 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение                            

Русский язык            4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение     

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный  язык        Английский язык        - 2*/68 2*/68 2*/68 6*/204 

Математика и           

информатика            

Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий 

мир          

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных     

культур и светской  

этики                  

Основы 

религиозных      

культур и 

светской  этики                   

- - - 1/34 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное         

искусство               

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура    Физическая 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 



 

культура    

Итого:                  19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого: 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

*- деление класса на группы 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 
План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 45» на 2017/2018 учебный год 

разработан на основе варианта № 1 «Примерного регионального учебного плана  

начального общего  образования для 1 - 4 классов образовательных организаций Рязанской 

области, реализующих программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, на 2017/2018 учебный год (минимально допустимая 

аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе)» и  в 

соответствии с примерным учебным планом начального общего образования примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее – ФГОС НОО), и одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15),  в 

соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных организациях, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10. 

        

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в 

части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность. Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации как факультативы, школьные 

научные общества, объединения профессиональной направленности, учебные курсы по 

выбору. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся  использованы собственные 

ресурсы (учителя начальных классов, библиотекарь, воспитатели ГПД), а так же педагоги 

дополнительного образования ЦДТ «Приокский». 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствует обеспечению удовлетворения их 

личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 



 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «Школа № 45» и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования  и  т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  дети посещают 

детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» при МБОУ 

«Школа № 45».  

        Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью 

детей  оформляется следующим образом: утверждённая программа внеурочной 

деятельности, оформленный журнал посещаемости.  

         Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет, проектор, экран.  

 

Предполагаемые  результаты 

 

В ходе реализации внеурочной деятельности необходимо достичь следующих результатов: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

воспитательном пространстве; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

           Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 общекультурное;  

 социально-значимое;  



 

 общеинтеллектуальное.  

 

            Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательная организация.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 5 часов на класс.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в начальной школе на 33 (в 1 

классе) и 34 учебные недели (во 2,3,4 классах) в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий.  

            В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики.  

            Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

            Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального и областного уровней, школа 

выработала свой перечень требований:  

 Внеурочные занятия в начальных классах проводятся в школе во второй половине 

дня, после 50-минутного перерыва  (по возможности проводится динамическая пауза).  

 Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами детей одного класса, 

сформированными с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно 

составленному расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день непосредственно в 

школе.  

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классах  -35мин, 2- 4 

классах  - 45 минут. 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями  

начальных классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования и педагогами дополнительного образования.  

 Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: 

авторские или разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного 

образования в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий и утверждёнными педагогическим советом.  

 

          Спортивно – оздоровительное  направление представлено курсом «Час здоровья», 

который ориентирован на формирование у ребенка позиции признания ценности здоровья, 

чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширения знаний 

и навыков по гигиенической культуре. Программа имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Срок реализации 4 года (1-4 класс). 

Духовно – нравственное направление представлено курсом «Читайка», который имеет 

коммуникативную направленность, строится в соответствии с психолого-педагогическими 

особенностями обучения младших школьников. При обучении реализуются основные 



 

дидактические принципы: принцип доступности, принцип самостоятельности и принцип 

учета индивидуальных особенностей учащихся. 

Срок реализации 4 года (1-4 класс). 

          Общекультурное  направление представлено курсом «Мир деятельности», основной 

целью которого является создание теоретического фундамента для формирования у 

учащихся общеучебных и деятельностных умений и связанных с ними способностей и 

личностных качеств как необходимого условия построения современной модели 

образования, ориентированных на инновационное развитие экономики. 

Срок реализации 4 года (1-4 класс). 

           Социально-значимое  направление представлено курсом «Развитие речи», основной 

целью курса является развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и 

письменной речью; создание условий для формирования и развития интеллектуальных и 

практических умений в области русского языка, позволяющих самостоятельно 

приобретать умения и навыки. 

Срок реализации 4 года (1-4 класс). 

          Общеинтеллектуальное  направление представлено курсом «Юным умникам и 

умницам», который направлен на развитие и совершенствование познавательных 

процессов у учащихся, всестороннее развитие личности ученика. Программа имеет 

социально-педагогическую направленность. 

          Срок реализации 4 года (1-4 класс). 

 

План внеурочной деятельности 1-4 классы 

Направления Название курса 1 А Б В Г  2А Б В 

 

3А Б В Г 

 

4 А Б В 

 

  Количество часов в неделю/год 

Духовно-нравственное   «Читайка»                                1/33 1/34 1/34 1/34 

Социальное   «Развитие речи»                                            1/33 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное     « Умницы и умники»                                1/33 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное      «Мир деятельности»                                     1/33 1/34 1/34 1/34 

Спортивно-оздоровительное    « Час здоровья»                            1/33 1/34 1/34 1/34 

 

Примерный календарный учебный график 

Осенние каникулы – с 30.10.2017г. по 05.11.2017г.(7 дней) 

Зимние каникулы – с 28.12.2017г. по 09.01.2018г. ( 13 дней) 

Дополнительные зимние каникулы для 1-х классов – с 12.02.2018г. по 18.02.2018г.  

Весенние каникулы – с 23.03.2018г. по 01.04.2018г. (9 дней) 

Летние каникулы  - с 28.05.2016г.  

 

              

3.3. Система условий реализации  

основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  



 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

 Система условий содержит:  

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического  и  

информационного обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного  

подразделения школы,  для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также 

общественно-полезной, социальной практики; 

 сформулировало и конкретизировало  педагогами через рабочие учебные программы  

курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по 

трем составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), 

основы ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная 

грамотность) и социальный опыт (личностные результаты); 

 обеспечило эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

педагогов; 

 предусматрело  использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в 

сочетании с внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП  отражаются в 

публичном докладе директора ОУ перед органом самоуправления образовательного 

учреждения. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и 

обязанности, которые закреплены в  Уставе школы и локальных нормативных актах 

образовательного учреждения. 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория участников  Основные права и обязанности 

 

Учитель начальной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных 

содержательных разделов ООП (учебного плана, рабочих 

учебных программ курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов 

по отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое 

объединение учителей 

начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует 

учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 

учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его 

итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный 

год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 



 

проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами 

начального образования 

Учителя других 

ступеней школьного 

образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения 

Совет по введению 

ФГОС 

- утверждает ООП НОО, рабочие учебные программы курсов, 

образовательных модулей и программы внеурочной 

образовательной деятельности 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 

ООП НОО; 

- Утверждает ООП НОО 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и 

производят оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение состава развивающих курсов, образовательных 

модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и 

их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы (траектории) имеет право на перезачет 

соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных 

в других формах образования и других ОУ, освобождающий 

обучающегося от необходимости их повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Коллегиальный орган 

государственно-

общественного 

управления ОУ (Совет 

ОУ) 

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его 

заместителя о ходе выполнения программы; 

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для 

реализации ООП НОО 

 

Основная образовательная программа  начального  общего образования МБОУ 

«Школа № 45»  полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и 

соответствует  объемам государственного  бюджетного  финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным 

величинам образовательной нагрузки  учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Новая  система оплаты труда  предполагает  учет разных форм участия  учителя в 

образовательном процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает 

возможность оплаты работы  учителя и других работников школы с учащимися. 

 Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию 



 

современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными 

особенностями и возможностями младших школьников и  должны обеспечивать 

образовательный процесс с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от 

устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор 

конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования  ориентировано на ознакомление младших 

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 

информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств 

ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы 

учащихся. 

 

Кадровое  обеспечение реализации  ООП 

Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

15 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, 3 



 

при которых ребенок может 

освоить  внеучебное пространство 

как пространство взаимоотношений 

и взаимодействия между  людьми 

4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

5. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

1 

6. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

2 

8. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

1 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального 

общего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 



 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их 

к общественно значимым делам. 

Педагогический  коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и 
первой квалификационными категориями.  

Квалификация педагогов начальных  классов 

Без кв. категории I кв. категория Высшая кв. категория 

Чел. % Чел. % Чел. % 

1 9 8 73 2 18 

Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению 
высоких результатов, постоянную работу по повышению профессионального мастерства, 
самосовершенствованию и саморазвитию.  

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие курсовую 

подготовку 

 (за 2014-2015 уч. год) 

Чел. % Чел. % Чел. % 

10 91 1 9 4 36 

 

Педагоги начальной школы  участвуют в различных профессиональных и методических 

конкурсах, научно- исследовательских  конференциях. Материалы публикуются в 

сборниках, размещают материалы на школьном и других сайтах.  

Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии. 
В педагогическом коллективе  удачно сочетаются опыт и молодость. Основную часть 
коллектива  составляют учителя, имеющие наиболее продуктивный педагогический стаж – 
от 5 до 25 лет. 

Педагогический стаж работы 

1 - 10 лет 10 – 20 лет 20 – 30 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % 

0 0 3 27 8 73 

 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексном модернизации образования  принимается  бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении 

является построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных 

задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательного 



 

учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать 

личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  

учащихся. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 
Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование  

 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  (предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных  

 

 компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и способностей 

учащихся, обеспечивающих успешность 

освоения федеральных государственных 

стандартов и образовательных программ 

ОУ (способность применять знания на 

практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым  

ситуациям, способность генерировать  

идеи, воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую очередь, 

позволяет судить о профессионализме и 

эффективности  работы учителя. 

 

 позитивная динамика уровня    

 

 обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  одного 

года к маю месяцу  следующего  

учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также 

победивших в предметных олимпиадах 

и других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, окружного, 

городского, регионального, 

федерального и международных  

уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатором  данного критерия могут 

служить награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также 

реестр  участников  конкурсных  

мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  учащихся, 

подтверждаемые соответствующими  

документами и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  

способность  учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании и в 

улучшении демократических институтов, 

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством 

участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных проектах. 

Индикатором по данному критерию 

могут являться  официальные письма 



 

способность быть лидером, способность 

работать автономно. 

 

благодарности, отзывы, положительная 

информация  в СМИ  о деятельности  

учащихся  ОУ (волонтерское  

движение, благотворительные акции и 

др.); 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  участия 

в конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся 

детей  группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих на 

учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение 

доступного  образования. Индикатором  

по данному  критерию может быть доля 

школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образовательным 

программам; 

 участие в разнообразных  

межвозрастных социально значимых 

проектах. Индикатором по данному  

критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить общий язык 

с людьми других культур, языков, 

религий. 

 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  критерию  

могут  являться  различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, 

взаимной  поддержки  и дружбы  

между представителями различных  

социальных слоев, национальностей  и 

конфессий. Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес 

учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих интеграции  

учащихся в глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные результаты) 

Содержание  данного критерия  отражает  

духовно-нравственное  развитие 

личности, ее общую культуру, личную 

этическую программу, направленные на 

формирование основы успешной  

 формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 



 

саморазвивающейся личности в мире 

человека,  природы и техники. 

 

 увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  уровня. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение  количества  учащихся, 

занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) 

видами деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по результатам 

участия в выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  деятельности; 

 участие в туристическо-краеведческой  

деятельности. Индикатор – доля  

учащихся, занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей отражает 

владение  навыками устного и 

письменного  общения, владение 

несколькими языками, а также умение  

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, вести 

переговоры 

 позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  за 

год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками экспертов в 

ходе наблюдения и проведения  

опросов, а также в ходе изучения  

продуктов деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного творчества  

учащихся. Индикатор – наличие 

авторских публикаций (стихи, проза,  

публицистика) как в школьных, так и в 

других  видах  изданий, а также 

награды; 

 благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически относиться  к 

информации, распространяемой 

средствами  массовой коммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ (интернет 

- ресурсов; презентационных  

программ, мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых занятий, а 

также результаты  учебной  

деятельности  учащихся, оформленные 

в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися  

общественно признанного  авторского  

продукта (программы,  сайта, учебного  

модуля и т.д.). Индикатор - 



 

предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также 

победивших  в предметных олимпиадах  

и других предметных  конкурсных  

мероприятиях  по ИВТ  школьного, 

окружного, городского, федерального и 

международного  уровней. Индикатор – 

награды различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий. 

Формирование  учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на протяжении  

всей жизни, самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и 

художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников  

библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  работы 

(в % от класса), выбор уровней  для 

выполнения  заданий; 

 использование опыта, полученного  в  

учреждениях  дополнительного  

образования  в школе и классе. 

Индикатор – продукты деятельности  

ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  

деятельности, а также участие и 

победы в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) работ  

учащихся по предметам  

образовательной  программы  ОУ, 

представленных на различных  

уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия  в конференциях 

и конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  

мероприятиях; 

 умение  учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через 

посещение  консультаций, 

мастерских, общение с учителем 

через  информационную среду и т.п.) 

 

 

       Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  

такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в окружных конференциях, участие в 

текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное образование, участие 

в различных педагогических проектах, создание методических  материалов  для  педагогов  

развивающего обучения. 

 

Финансовые условия  реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчётный подушевой норматив включает: 



 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических  административно – управленческих  

работников. 

 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– 

методическую литературу,  технические средства обучения, услуги связи, в 

том числе Интернет – трафика и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

 

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическоеобеспечение, 

локальные акты: положение о кабинете, 

паспорт кабинета, правила по технике 

безопасности, правила поведения в 

кабинете и др. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, 

компьютерные, 

информационнокоммуникационные 

средства: 

телевизор (7) 

DVD-плеер (8) 

принтер (11) 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеется в наличии 

 

2. Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 



 

документкамера (1) 

проектор (8) 

сканер (1) 

маркерная доска (4)  

оборудованная компьютерная сеть 

1.2.5. Учебнопрактическое 

Оборудование: 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты школы. 

Документы школы (программа развития, 

образовательные программы).  

Комплекты диагностических материалов 

на определение уровня готовности 

учителя к внедрению ФГОС нового 

поколения, уровня профессионализма, на 

выявление проблемных зон в работе 

учителя и др. 

Базы данных: программно-методическое 

обеспечение ОП, научно-методическое, 

психолого-педагогическое 

сопровождение ОП, кадровый состав и 

др. 

В наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда 

и стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного 

учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам.  

 

Учебно-методическое, информационно-техническое 

  обеспечение реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами 

по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной  состав системы учебников используется  

учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению 

учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы. 



 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана.  

. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в МБОУ 

«Школа № 45» сформирована информационная среда образовательного учреждения, 

предоставляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе и соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в 

ИС; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности. 

             Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

 

Материально-техническое  обеспечение  реализации ООП 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, 

предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная  комната, актовый зал, пришкольный участок); 

 подвижных занятий (спортивный, спортивные и игровые площадки на 

пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы (классная  комната); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на втором этаже, актовый 

зал). 

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  

к глобальной информационной среде. 

Каждый класс  начальной школы (9 помещений) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и 

лабораторным оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет 



 

для самостоятельного поиска информации, центральной доской, экран (или 

1интерактивную доску) с возможностью проецирования со стационарного компьютера с 

потолочного проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием,  занятий конструированием, 

художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь 

учащихся и их увлечения.  Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 

подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень 

готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое 

пространство.  

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа)  имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинеты иностранного языка (3); 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств 

музыкальных инструментов, мультимедийным оборудованием; 

 библиотека (с компьютером, выходом в сеть Интернет);  

 спортивный комплекс (спортивный зал),  

 актовый  зал.  

Все учебные  помещения  рассчитаны на использование проектора с потолочным  

креплением и имеют соответствующий экран. 

 

Правовое  обеспечение реализации ООП 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых 

документов: 

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-4-х классах; 

3. Положение о школьной  документации, в том числе и ведении электронных  

документов (журналов, дневников и т.п.); 

4. Положение о сайте образовательного  учреждения; 

5. Положение о ГПД; 

6. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) 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  

По мере 

изменения 

Стандарта 

законодательством 

РФ 

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 Ежегодно, в 



 

образовательной программы 

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 учётом 

требований к минимальной 

оснащённости 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 объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

начало 

календарного года 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

к началу учебного 

года 



 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

начало учебного 

года 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур учреждения 

по подготовке и введению Стандарта

  

в соответствии с 

планом работы 

координационного 

совета 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса  

в соответствии с 

планом работы 

педагогического 

совета 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности

  

в соответствии с 

планом работы 

МО 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

в соответствии с 

планом работы 

МО 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации Стандарта  

в соответствии с 

планом работы 

МО 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с введением 

Стандарта  

в соответствии с 

планом работы 

МО 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

в соответствии с 

планом работы 

МО 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

введении Стандарта  

по мере 

поступления 

информационных 

материалов 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них

  

в соответствии с 

планом 

проведения 

общешкольных 

собраний 

3. Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения 

Стандарта  

в соответствии с 

планом 

проведения 



 

общешкольных 

собраний 

4. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

— по использованию интерактивных 

технологий. 

в течении года в 

соответствии с 

планом работы 

МО, планом 

работы зам. 

директора по 

учебной работе 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего 

образования  

1 раз в год перед 

началом учебного 

года 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям Стандарта  

1 раз в год перед 

началом учебного 

года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта:  

1 раз в год перед 

началом учебного 

года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения  

1 раз в год перед 

началом учебного 

года 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта: 

1 раз в год перед 

началом учебного 

года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

ежегодно, март-

апрель 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных  

по мере 

необходимости 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете

  

постоянно 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Реализации образовательной программы способствует  служба сопровождения 

(педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед), работа которой направлена на 

сохранение физического и психического здоровья всех участников образовательного 

процесса, а также на развитие учащихся.  

Деятельность логопеда направлена на своевременное определение и устранение 

нарушений речи, на формирование правильного произношения, на развитие связной 



 

устной и письменной речи, что существенно влияет на успешность обучения. Большое 

внимание уделяется коррекции общего, фонетико-фонематического недоразвития речи. В 

начальной школе проходят групповые и индивидуальные логопедические занятия, 

направленные на развитие фонематического слуха, развитие словарного запаса, связной 

устной и письменной речи учащихся. 

Целью социального сопровождения  обучающихся начальных классов – 

формирование гуманных отношений в социуме и развитие межличностного и 

межгруппового общения. Задачи, которые решает социальный педагог, связаны с 

выявлением воспитанников группы риска, изучением психолого-медико-педагогических 

особенностей детей, работой с девиантными детьми, оказанием консультационной помощи 

родителям и ребёнку.  

Психологическое сопровождение включает индивидуальную диагностику развития 

познавательных и предметных умений   обучающихся; психолого-педагогические 

консультации для учащихся и родителей, организация индивидуального сопровождения 

обучающихся. Для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются 

дополнительные (групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, 

консультации, поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 
  

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Эффективность реализации основной образовательной программы начального 

образования обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, которые дают школе возможность входить в единую информационную 

среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к 

любым видам необходимой для достижения целей программы информации, обеспечивать 

необходимый документооборот. В МБОУ «Школа № 45» имеется выделенная интернет-

линия, разработан и функционирует собственный сайт школы. В  МБОУ «Школа № 45» 

имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных  

 Федеральные образовательные порталы Российское образование. 

Федеральный портал http://www.edu.ru/  

Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ru Российский общеобразовательный портал 

http://school.edu.ru/  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://www.standart.edu.ru/ 

 Cайт Информика www.informika.ru Естественнонаучный образовательный 

портал http://www.en.edu.ru/ 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

 Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/  

 Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/  

 Федеральный портал "Дополнительное образование детей" 

http://www.vidod.edu.ru/  Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка 

преподавателей" http://www.neo.edu.ru/   

 Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/   

 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-

innov.ru/   

 Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/   

 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  

http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/


 

 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

   Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru   

 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

история математики http://www.math.ru   

 Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

  Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru   

 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru ИнтерГУ.ru –Интернет-

государство учителей www.intergu.ru   

 Интернет-школа Просвещение.ru http://www.internet-school.ru  

 Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные 

сообщества  Открытый класс Открытый урок  http://www.openclass.ru   

 Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

   Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

   Обучение для будущего http://www.iteach.ru/   

   Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/  

  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru:8101  

 Национальный информационно-библиотечный центр http://www.nilc.ru  

 Энциклопедии и словари http://www.rubricon.com  

 Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/  

 Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

 

http://www.ndce.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.rubricon.com/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/

