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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации ООП НОО Гимназии  является создание условий для развития и 

воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Задачи реализации ООП НОО Гимназии: 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования 

и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

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

деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии  внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Построение образовательного процесса по УМК «Начальная школа XXI века» 

подчиняется следующим принципам:  
 Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; 

обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому 

ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника.  

 Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности 

содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в 

освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня актуального психического 

развития и этапа обучения.  

 Принцип отбора содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого 

возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, наиболее 

актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость 

социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в 

школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – 

школьник») с постепенным расширением его участия во  «взрослом» мире. Учитываются 

также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с 

другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к 

обществу людей (права, обязанности, социальные роли).  

 Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи 

учебной и внеучебной деятельности школьника.  

 

1.2. Общая характеристика программы начального Образования 
УМК «Начальная школа XXI века» обладает следующими характеристиками:  

 многогранность (определяет не только усвоение знаний, но и вовлечение в сферу 

учения разносторонней психической деятельности – эмоциональной, волевой, 

интеллектуальной, эстетической),  

 процессуальность (каждая новая тема входит в качестве зависимого элемента в 

непосредственную и органическую связь с другими темами курса), коллизии 

(используются для возбуждения интенсивной учебной деятельности школьников), 

 вариативность (диктует учителю необходимость намечать логику развития учебного 

материала, прогнозируя возможные трудности и отступления от темы и намеченного 

плана урока, подбирая при этом избыточное количество материала для обеспечения 

различных вариантов хода урока). 

Образовательный процесс по УМК «Начальная школа XXI века» опирается на 

развивающую парадигму в образовании:  

 Обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности. 

Обязательным условием его реализации является знание особенностей воспитанников, 

знание актуального уровня их развития. Осуществление этого принципа требует от 

учащихся максимального умственного напряжения при овладении знаниями. В 

напряжении ума, воли, чувств  при решении сложной (но посильной) познавательной 
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задачи ребенок развивается более интенсивно. Систематическая работа в зоне 

ближайшего развития неизбежно приведет к тому, что эта зона начинает «приближаться», 

быстрее станет уровнем актуального развития. А зона ближайшего развития будет при 

этом заполняться новым содержанием, на что будут ориентированы новые задания.  

 Ведущая роль теоретических знаний. Сущность принципа состоит в том, что он 

нацелен на глубокое осознание связей и зависимостей между теоретическим материалом 

как внутри одного предмета, так и между различными предметами. Осознание учениками 

связей между частями изучаемого материала предохраняют их от излишних перегрузок и 

способствуют осознанию структуры собственных знаний, умений и своей деятельности.  

 Осознание процесса учения. Направлен, прежде всего на то, чтобы ученик понимал: 

что и зачем он изучает, почему это важно для него; самостоятельно учился определять 

границы своего знания и незнания и на основе этого формулировать для себя цели и 

задачи учения; в процессе познания анализировать свою деятельность, успешность и не 

успешность продвижения, анализировать причины и корректировать свои действия. 

Помимо этого, реализация  данного принципа способствует развитию таких личностных 

качеств, как самоконтроль и самооценка, способствует выработке критериев оценки 

выполненной работы.  

 Быстрый темп прохождения учебного материала. Данный принцип затрагивает не 

столько количественную, сколько качественную характеристику обучения, он требует 

непрерывного движения вперед, не допуская «топтания на месте». Работа над развитием 

каждого ребенка. Этот принцип требует создания  каждому ученику    таких условий, в 

которых он, исходя из своего детского опыта и своих способностей, мог бы оптимально 

продвигаться в общем развитии. 

Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, 

собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. 

 В начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе 

которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность 

(парная, групповая, общая коллективная).  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 формирование в результате учебной деятельности способы действий человек может 

применить в любой другой жизненной ситуации (отличной от учебной); 

 «ориентацию» на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

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

образования; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
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 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 

1.3Планируемые результаты освоения обучающимися основной образ

овательной программы  начального образования 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 



 8 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфолио ученика), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 

в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 
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достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфолио ученика) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы, как итог 

реализации общественного договора, фиксируется в портрете  выпускника начальной 

школы: 

 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; 

  желающий и умеющий учиться, обладающий потребностью самостоятельного 

познания окружающего мира; 

 элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональной  грамотностью в области чтения и математики; 

 инициативный, с навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 

 ответственный, готовый отвечать за свои поступки; 

 обладающий осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и 

регуляцией своего поведения в соответствии с ними. 
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Формирование универсальных учебных действий  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей (законных 

представителей) и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании 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; 
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– 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, обобщение, абстракцию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных мыслительных операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 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; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

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

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

3 существенных признака; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 
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– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Планируемые результаты по учебным предметам: 

 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

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

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

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

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

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

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

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
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– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского  литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 
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– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

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

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

–  избежать орфографическихи пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковыхи неязыковых средств 

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

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 
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– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

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

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
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знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 
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связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

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

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 Иностранный язык (английский/французский) 
 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 
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Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

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

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
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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 и предложения; 

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

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
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– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Английский язык 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

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

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

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

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Французский язык 

Выпускник научится: 

–  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: Грамматические 

формы изъявительного наклонения (Indicatif): lе рrésent, lе раssé сomposé, le futur immediat, 

le futur simple. Особенности спряжения в present   глаголов I и II групп, наиболее 

частотных глаголов III группы (аvoir, etre, aller, faire). Форма раssé composé наиболее 

распространённых регулярных глаголов (преимущественно рецептивно). Неопределённая 

форма глагола (infinitif). Повелительное наклонение регулярных глаголов (Imperatif). 

Модальные глаголы (vouloir, devoir, pouvoir). Сущеcтвительные мужского и женского 

рода единственного и множественного числа с 

определённым/неопределённым/частичным/ слитным артиклем. Прилагательные 

мужского и женского рода единственного и множественного числа. Согласование 

прилагательных с существительными. Личные местоимения в функции подлежащего. 

Указательные и притяжательные прилагательные. Количественные числительные (до 

100), порядковые числительные (до 10). Наиболее употребительные предлоги: a, de, dans, 

sur, sous, près de, devant, derrière, centre, chez, avec, entre.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

– оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени ; 

- использовать в речи безличные предложения (Il neige. Il fait beau.). 

- использовать в речи вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que и 

вопросительные слова qui, quand, ou, combien, pourquoi, quel/quelle. 
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 Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

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

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 
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– 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 и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

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

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

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3-4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– 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; 
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– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

информации; 

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

и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  
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– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

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

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

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

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

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность 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 свойстви проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 
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– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 

длясохранения 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 соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
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доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

            Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

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

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

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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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 свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

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

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

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

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

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 
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духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

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

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

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

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
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3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

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

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

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

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

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
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получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

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

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
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– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

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

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

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

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

формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков  

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

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

1.4.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и описана в «Положении об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

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 
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направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

 - оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

  независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется 

за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)1 технологий. 
 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 
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результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

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

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
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большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

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

на опорном учебном материале; 

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

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

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.). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

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

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

стороны своей личности; 

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

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

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 



 48 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

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

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

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

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 
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поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

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

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 
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Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

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

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

ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

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

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

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

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему 

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

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
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принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

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

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

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

действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными 

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

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. 

п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего 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 
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решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

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

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

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

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

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

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

  ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

 описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

 Происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя 

и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 
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 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

 Характеристика универсальных учебных действий и их связь с содержанием 

учебных предметов  

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

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

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

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

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

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

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

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 
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– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 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 обучающимися, 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 

временны́х характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
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- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
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формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

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

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

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

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

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

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
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установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 
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моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

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

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
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формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
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развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
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– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата. 

       «Основы религиозных культур и светской этики» -  предмет направлен на 

формирование  способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

Обучение по программе курса  «Основы религиозных культур и светской этики»  

направлено на достижение  следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов  освоения содержания. 

 Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  за 

свою Родину; 

- формирование  образа мира  как единого и целостного при разнообразии  культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия  и уважения  к истории и культуре всех 

народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки на основе 

представлений о нравственных  нормах, социальной справедливости  и свободе; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания  чувствам других людей;  развитие начальных форм  

регуляции своих эмоциональных состояний; 
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать  конфликтов  и находить  выходы  из 

спорных ситуаций. 

 Метапредметные результаты: 

- 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 корректировки  

в их выполнение  на основе оценки  и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха\неуспеха  учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств  и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения  различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

классификации, установления аналогий  и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника,  вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения   и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

 Предметные результаты:  

- знание, понимание и принятие обучающимися  ценностей:   Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций  

многонационального народа России;  

- знакомство  с основами светской и религиозной морали, понимание их значения  в 

выстраивании  конструктивных отношений в обществе; 

- осознание ценности человеческой жизни; 

- осознание ценности нравственности  и духовности  в человеческой жизни. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
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устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий  

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 
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решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

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

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

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

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья  

образовательной системы, а именно: переход из учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования. При этом, несмотря на 

огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Готовность к  обучению должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 
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дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

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

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 
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– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

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

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
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 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии 

с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 
В Гимназии разработан механизм выставления оценок. В системе оценивания в 

начальной школе используются следующие методы оценки:   

 преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;  

 внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), 

результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;  

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные 

на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;  

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения;  

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации;  

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;  

 самоанализ и самооценка обучающихся.  

 Для использования перечисленных выше методов оценивания результатов 

учебной деятельности младших школьников рекомендуется использование 

следующих инструментов:  

1. Критериальные описания и наборы критериев. Они указывают на определенные 

черты или ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают 

правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания 

могут предлагаться как учителем, так и детьми. Используются при подсчете или 

ранжировании детских работ (тестов, портфолио, процесса выполнения работы).   

2. Эталоны. Они представляют собой образцы детских работ, с которыми 

сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными 

описаниями или текущими задачами оценивания.   

3. Памятки или листы, содержащие перечни информации, данных, элементов, 

характерных признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе или в 

процессе ее выполнения.   
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4. Дневники Достижений - наглядные свидетельства достижения какого-либо этапа 

обучения. Используются, чтобы продемонстрировать индивидуальный прогресс или 

определить этап, на котором находится ребенок в данный момент времени.   

Не подлежат итоговой аттестации:  

 ценностные ориентации выпускника (религиозные, эстетические взгляды, 

политические предпочтения и др.)  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др); 

 индивидуальные психологические характеристики личности.            

 Эти результаты образования выявляются в ходе массовых мониторинговых 

социологических и других обследований и служат одним из средств оценки:  

 эффективности деятельности образовательных учреждений,   

 системы образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

 Подлежат проверке и аттестации:  

 научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах;  

 умения учебно-познавательной, исследовательской,     практической деятельности, 

обобщенные способы    деятельности;  

 коммуникативные и информационные умения;  

 умение оценивать объекты окружающей   действительности с определенных позиций;  

 способность к контролю и самоконтролю;  

 способность к творческому решению учебных и  практических задач. 

 В начальной школе используются три вида оценивания:  

 стартовая диагностика,  

 текущее оценивание, 

 итоговое оценивание.  

Успешность обучения ребенка непосредственно зависит от уровня зрелости его 

предпосылок к учебной деятельности. К таким наиболее важным предпосылкам 

относятся:  

 состояние здоровья ребенка;  

 его готовность к социальной роли ученика;  

 интеллектуальная готовность; 

 владение основными компонентами деятельности (восприятие цели, планирование 

деятельности, выбор средств для ее достижения, выполнение деятельности в соответствии 

с поставленной целью, самоконтроль, коррекция сделанного);  

 кругозор;  

 владение связанной устной речью;  

 фонетический слух, 

 перекодирование,  

 графические навыки, 

 владение предчисловыми представлениями,  

 представление о счете, 

 упорядочивании, 

 геометрических фигурах. 

 Приоритетными в диагностике становятся не репродуктивные задания (на 

воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению 

знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  Помимо привычных предметных 

контрольных работ теперь необходимо проводить метапредметные диагностические 

работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий). Диагностика 

результатов личностного развития проводится в разных формах (диагностическая работа, 

результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником 
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качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому  

такая диагностика проводится  только в виде неперсонифицированных работ. Иными 

словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и 

таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу 

или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику.  

Разработка инструментария для проведения проверочной работы:  

 планирование итоговой работы (анализ значимости планируемых результатов для 

итоговой оценки, отбор планируемых результатов, отбор наибольшей представительности 

системы планируемых результатов);  

 разработка заданий (разноуровневые, количество и тип заданий зависит от количества 

оцениваемых планируемых результатов);  

 конструирование проверочной работы;  

 разработка рекомендаций по оценке заданий и работы в целом;  

 подготовка инструкций по проведению работы.  

Изучение результативности осуществляется на двух уровнях:  

1. уровень непосредственного наблюдения за участниками педагогического процесса без 

применения каких-либо специальных методик; 

2. уровень более глубокого, детального изучения результативности с применением 

специальных методик, приемов, заданий. 

 Важным условием развивающего обучения  в  первом  классе является 

безотметочное обучение. Вследствие этого оценки выставляются только за итоговые 

проверочные работы. Общее развитие характеризуется данными о развитии таких 

видов психической деятельности, как наблюдение, мышление, практические 

действия. Их выбор определяется следующими положениями:  

 во-первых, они отражают генеральные линии отношения человека к 

действительности: наблюдение – встреча с действительностью лицом к лицу и получение 

данных о ней с помощью восприятия; мышление – абстрагирование, отвлечение от 

непосредственных данных, их обобщение; практические действия – воздействие на 

материальный мир с целью его изменения;  

  во-вторых, при подборе определенных методик исследования эти виды психической 

деятельности обнаруживают характер взаимодействия всех сторон психики – и ума, и 

воли, и чувств школьника, то есть они отражают  целостность психической деятельности;  

  в-третьих, опыт изучения школьников показал, что успешное развитие ребенка по 

трем названным линиям обеспечивает становление личности, способной к разным видам 

деятельности (как познавательной, так и практической) 

Уровень развития у школьников наблюдательности, мышления и практических 

действий устанавливается и в ходе урока, и при выполнении специальных заданий. По 

отношению к каждому учебному предмету и каждому этапу обучения определены 

требования, раскрывающие уровень знаний и умений учащихся по данному предмету 

(Сборник рабочих программы для начальной школы 1-4 классы по  УМК «Начальная  

школа  21  века». Москва: Издательство «Вентана-Граф», 2013).  

Оценка достижений детей осуществляется по четырем уровням.  

Уровни устанавливаются тремя способами:  

1. Подсчет количественных показателей, например снижение или увеличение 

количества ошибок в диктанте, при списывании, в вычислительных навыках. 

Содержательность этим показателям придает их сочетание с заданиями на самоконтроль и 

самооценку выполненной работы.  Внимание ребенка направляется на поиск, исправление 

ошибок и сравнение своих достижений во времени.  

2. Описание качественных показателей – критериев оценки, которые раскрывают 

структуру деятельности, ее содержание (критериальный контроль по результату). Важно 

создать такие условия обучения, чтобы каждый  ребенок имел возможность 
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самостоятельно устанавливать критерии оценки, - только в том случае они будут 

осознаны им и приняты, а значит будет осознана и структура данного вида деятельности. 

Самоконтроль и самооценка  направляются на анализ полноты соответствия выполненной 

работы  выработанным учеником критериям.  

3. Описание использованной ребенком помощи со стороны учителя или класса 

(уровень самостоятельности): от стимулирующей и направляющей помощи до 

конкретной, прямой. 

Помощь оказывается ребенку не перед выполнением задания, а после того как он 

столкнется с трудностью и осознает ее как трудность. В таком случае помощь 

стимулирует анализ выполнения задания: почему не смог? Перед ребенком через его опыт 

раскрывается структура деятельности (как и при критериальном контроле по результату), 

что способствует ее осознанию. При проведении проверочных и итоговых  контрольных 

работ мы ориентируемся на результат непосредственного наблюдения за деятельностью 

ребенка, учитываем уровень выполнения устных и письменных заданий, предлагаемых 

ученику в качестве  текущего контроля, предусматриваем рубежный контроль. Работы 

рубежного контроля содержат задания, позволяющие учителю, с одной стороны, выявить 

степень соответствия знаний ребенка общим базовым требованиям по предметам, а с 

другой стороны, установить уровень превышения учениками общих базовых требований и 

уровень освоения ими универсальных учебных действий. Развитие УУД рассматривается 

как процесс целостный. Контрольные и проверочные работы  предлагают со второго 

полугодия 1 класса.   

 Требования к содержанию, форме и проведению проверочных и контрольных работ: 

- отсутствие регламентации общего времени выполнения работы каждым учеником: если 

часть школьников не успела завершить работу за отведенное время, им предоставляется 

возможность продолжить ее выполнение на следующем уроке; - проверочные работы 

выполняются в течение нескольких уроков. Эти работы необязательно проводить за одну 

неделю. На них нужно отводить от 10 до 15 минут урока в зависимости от уровня 

сложности заданий и уровня подготовки класса; - при проведении контрольных работ по 

русскому языку на написание диктанта отводится один урок; - знаком «*» отмечены 

диагностирующие задания. При оценивании контрольной работы в целом результат их 

выполнения не фиксируется отметкой. каждая работа завершается самопроверкой. 

Требования к этому виду контроля: самостоятельно найденные и аккуратно исправленные 

ошибки не должны служить причиной снижения оценки, выставляемой за работу. Только 

небрежное их исправление может привести к снижению балла, при условии, что в классе 

проводилась специальная работа по формированию умения вносить исправления. При 

проверке работы ошибки, не исправленные самим учеником, учителем не исправляются: 

они либо подчеркиваются, либо в конце каждого задания указывается их количество. 

Работы возвращаются ученикам для самостоятельного исправления ошибок.  

Результаты такой самопроверки служат показателем  уровня 

сформированности  самоконтроля: 

 4-й уровень – в результате самопроверки исправлены все допущенные ошибки (при 

этом учитываются и ошибки, исправленные сразу после выполнения работы);  

3-й уровень – в результате самопроверки уровень выполнения работы улучшен, но 

часть ошибок осталась неисправленной;  

2-й уровень – в результате самопроверки уровень выполнения работы не изменился;  

1-й уровень – в результате самопроверки уровень выполнения работы ухудшился. 

Примечание: Работы учеников, выполненные без ошибок или с ошибками, 

полностью исправленные при первоначальной проверке сразу после завершения работы, 

оцениваются с точки зрения сформированности самоконтроля высшим уровнем. Наряду с 

рубежными контрольными работами проводятся и комплексные контрольные работы, 

которые позволяют выявить и оценить уровень сформированности как разнообразных 
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важнейших предметных результатов обучения, так и компетентностей ребенка в решении 

различных проблем.  

Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о целях 

и результатах своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки. Алгоритм самооценки 

(вопросы, на которые отвечает ученик):  

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на этот 

вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с 

ним своё решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное 

решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ.  

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?   

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? (В.П. Беспалько «Уровни усвоения учебного 

материала»). 

 Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже 

усвоенные знания?  

 В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже 

усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую 

только сейчас изучаем)? 

 Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках 

не изучали?  

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить.  

 Портфель достижений ученика 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или  Гимназии, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это 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; 
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– 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 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, 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 занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

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 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 учебнопознавательных и учебнопрактических 

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 

миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, 

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

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

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

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 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. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения  образовательной программы начального 

общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

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

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

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

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

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

В Гимназии функцию «Портфеля достижений ученика» выполняет «Портфолио 

обучающегося» (Приложение 4 Положение о реализации ФГОС НОО).  

 

Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 
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При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

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 следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

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 «зачтено» (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 следующем уровне 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, причем 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 следующем уровне 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. 

Порядок аттестации обучающихся 

В 1-4 классах ГБОУ гимназии № 586 учебный год делится на четверти,  по итогам 

которых во 2-4-х классах выставляются отметки. В 1-ом классе – безотметочная система 

обучения. 

Промежуточная аттестация в гимназии проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 
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формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. В случаях, предусмотренных образовательной 

программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырех-балльной 

системе, исходя из среднего балла обучающегося по предмету за период промежуточной 

аттестации (четверть либо полугодие).  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти (полугодия). При полугодовой промежуточной аттестации округление 

результата годовой промежуточной аттестации проводится в пользу обучающегося. При 

четвертной промежуточной аттестации округление результата годовой промежуточной 

аттестации проводится согласно результатам последней четверти. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
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выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

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 следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

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 «зачтено» (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 следующем уровне 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, причем 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 следующем уровне 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. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
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Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности  образовательной организации начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии 

с положением «О промежуточной и итоговой аттестации». 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.2.  Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов:  
 

Русский язык 

1 класс 

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

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

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

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

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное. 

Содержание учебного предмета, курса 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

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

изученными правилами. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересным ученикам тематике (на основе впечатлений, сюжетных картин, наблюдений). 

Обучение грамоте. 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

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

предшествующего согласного звука. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов 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. 

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

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и 

безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких, звонких и глухих согласных 

звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости-

мягкости согласных звуков. Функции ь: 

• показатель мягкости предшествующего согласного звука; 

• разделительный. 

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. 
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Знание алфавита:  правильное называние букв,  знание их последовательности.

  

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• сочетания чк, чн; 

• перенос слов; 

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

• знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие 

предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные 

слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированного предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств, 

в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Русский язык. Обучение грамоте. 

 

№ Содержание программного материала 

п/  

1 Введение (3 часа) 

2 Подготовительный период (9 ч) 

3 Основной период (60ч) 

 Итого - 72ч 

 Русский язык 

  

№ Содержание программного материала 

п/  

1 Фонетика и орфоэпия (22ч) 

2 Графика и орфография (25ч) 

3 Слово и предложение. Пунктуация (20ч) 

4 Развитие речи (26ч) 

 Итого - 93ч 
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2 класс 

Предметными результатами изучения русского языка являются: 

— овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

- умение проверять написанное; умение находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть „слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 — 60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

 применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 



 85 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: — онок, -енок; -

ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -

лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников  

Содержание учебного предмета, курса.  

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (50 ч) 

1. Фонетика и графика  
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных 

по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Установление соотношения звукового и буквенного состава в 

словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с 

непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. Использование алфавита при работе 

со словарями и справочниками. 

2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

3. Слово и предложение  
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. Предложение. Отличие 

предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

4. Состав слова (морфемика)  
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. 

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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка 

как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-

суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

5. Лексика  
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Различение однозначных и многозначных слов. Представление о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов 

и омонимов. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (50ч) 
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Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: — онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (28 ч) 

1. Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы. 

2. Письменная речь 
Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текс 

та (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. Последовательность предложений в 

тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение 

недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении 

предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составление 

планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

Слова с непроверяемым написанием для изучения во 2 классе: 

Автобус, автомобиль, адрес, апрель, берёза, быстро, весело, ветер, вокзал, воробей, 

ворона, воскресенье, вторник, вчера, герой, город, дежурный, декабрь, деревня, дорога, до 

свидания, завтра, завтрак, заяц, здание, здравствуй, земляника, иней, июль, июнь, капуста, 

карандаш, картина, квартира, кино, кинофильм, класс, компьютер, коньки, корзина, корова, 

космонавт, космос, Красная площадь,  Кремль, лестница, лопата, машина, медведь, месяц, 

мечта, молоко, мороженое, мороз, Москва, мультфильм, народ, ноябрь, обед, облако, овощи, 

одежда, однажды, октябрь, отец, пальто, пенал, платок, понедельник, посуда, праздник, 

пятница, работа, ребята, рисунок, Родина, Россия, русский, сегодня, сентябрь, скоро, собака, 

соловей, сорока, спасибо, среда, столица, суббота, телевизор, телефон, тетрадь, товарищ, 

ужин, ученик, фамилия, февраль, хорошо, четверг, что, чувствовать, щавель, ягода, язык, 

январь. 

IV. Повторение (3 ч) 

V. Резервные уроки (5 ч) 



 87 

 

3 класс 

Предметными результатами изучения русского языка являются: овладение 

начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) 

при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в 

объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

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

предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное.  

 Требования к уровню подготовки.  
Ученик научится:  

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;  

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить  

 собственные имена существительные;  

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица;  

 грамматическую основу простого двусоставного предложения;  

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи  

 определять род изменяемых имен существительных;  

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;  

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами 

в предложении;   

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;  

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове;  

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;  

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки;  

 составлять план собственного и предложенного текста;  

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;  

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;  

 составлять собственные тексты в жанре письма;  

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с;  

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой);  

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов;  

 буквы и, ы после ц в различных частях слов;  

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;  

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;   

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;  



 88 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.  

Ученик получит возможность научиться:  

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор 

слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 

слова); 

 склонять личные местоимения;  

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;  

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;  

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами, 

а, но;  

 разбирать по членам простое двусоставное предложение;  

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах;  

 применять правило правописания суффиксов имен существительных–ок, -ец, -иц, 

сочетаний -ичк, ечк, инк, енк;  

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на-ий, -ия, -ие;  

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;  

 писать подробные изложения;  

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи;  

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала).  

 Содержание учебного предмета, курса. 

Содержание программы по русскому языку 3 класс (136ч)  

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (60 ч)  

Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова. (3 ч)  

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка.   

Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора 

слова по составу. (4 ч)  

Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство).  

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.  

Морфология (35 ч)  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и cлужебные.  

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 

существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 
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(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. 

Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 

Словообразование имен существительных.   

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен 

прилагательных.  

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений.  

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (49 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах.  

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

 приставки, оканчивающиеся на з, с;  

 соединительные гласные о, е в сложных словах;  

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой);  

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов;  

 буквы и, ы после ц в различных частях слов;  

 суффиксы имен существительных–ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;  

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, ие;  

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;  

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.  

«Развитие речи» (23 ч)  

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Письменная речь  

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: заголовки текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа.  

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением 

как видами письменной работы.  

Знакомство с жанром письма.  
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 

«Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов.  

Повторение (2 часа)  

Фонетический разбор. Состав слова. Правописание существительных. Правописание 

прилагательных. Правописание местоимений. 

 

4 класс 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; 

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

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

речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия, проверять написанное. 

     В течение учебного года планируется 6 контрольных работ ( по окончании каждой 

четверти и полугодия). 

Содержание учебного предмета, курса. 

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия .Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу 

и словообразовательного анализа. 

Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора. 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. 

Имя числительное: общее значение.  

Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
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 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные  слова, определенные 

программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

«Развитие речи»  

Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм 

речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без 

заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Резервные уроки  

 

Место предмета в базисном учебном плане в федеральном базисном учебном плане на 

предмет русский язык в I-IV классах выделяется 4 учебных часа в неделю. Общее число 

часов за 4 года обучения составляет 540 часов: 132 часов в 1 классе 2-4 классы - по 136 часа. 

 

Литературное чтение 

 

1 класс 

Предметные результаты  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
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добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Требования к уровню подготовки учащихся «Литературное чтение» 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Первоклассник научится: 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 

- читать вслух плавно слогами и целыми словами произведения разных жанров 

(рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

-пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком 

уровне-пересказывать по готовому плану; 

-знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения -

самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). 

Более высокий уровень-самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о 

животных, о природе) 

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

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

Первоклассник получит возможность научиться: 

           - понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

           - высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

           - узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

           - оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Первоклассник научится: 

            - определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

            - использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

            - различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

            - сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

           - сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

           - находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

           - находить в тексте и читать диалоги героев; 

           - определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Первоклассник научится: 

          - читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

          - моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 

          - придумывать истории с героями изученных произведений; 
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          - пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

         - иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

         - инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

          - создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

 Раздел «Чтение: работа с информацией»                                                           

Первоклассник научится: 

          - получать информацию о героях, произведении или книге;  

          - работать с несложными таблицами, схемами, моделями;          

          - дополнять таблицы, схемы, модели; 

          - сравнивать произведения по таблице. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

          - находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

          - дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 
Виды речевой и читательской деятельности:            

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – 

не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, 

удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения 

разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

            Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

            Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало 

текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста 

(подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством 

учителя. 

Круг чтения:   

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 

малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

            Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о 

Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о 

дружбе, правде, добре и зле. 

            Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 

стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика: 

           Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, 

загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

           Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 

сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных 

произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение 

историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица 
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героев. 

Чтение: работа с информацией: 

 Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный 

материал. Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 

          - с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; 

           - с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов 

и небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к 

одной и той же книге; 

          - с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

1 блок - Литературное чтение. Обучение грамоте. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных трёх его периодов: 

добукварного, букварного и после букварного (основного) – 96 ч. По замыслу автора один 

раз в неделю проводятся уроки литературного слушания. 

Добукварный период – 12 часов  

Является введением в систему языкового и литературного образования. Процесс 

обучения грамоте начинается с формирования общих представлений о слове и предложении: 

дети работают над их различением, выделяют слово из предложения, осознают, что слово 

имеет значение. 

Букварный период - 52 часа 

Охватывает изучение первых гласных звуков и их буквенных обозначений, 

последующих согласных букв и их звуков. 

Важнейшей линией курса является формирование у первоклассников действий 

звукового анализа, то есть умения назвать звуки слова в той последовательности, в которой 

они в нём находятся, дать качественную характеристику каждому звуку (гласный, твёрдый, 

мягкий согласный). Звуковой анализ закладывает основы лингвистического образования и 

будущего грамотного письма, предупреждая возможности пропусков букв, их перестановки 

и т.д. звуковой анализ помогает также осознать первоклассникам основные принципы 

русской графики, что способствует формированию навыка слогового чтения. 

После букварный (основной) период – 32 часа. 

На этом этапе развивается и совершенствуется процесс сознательного, правильного 

чтения текстов. 

Работа по формированию навыка чтения строится не только на отработке механизма 

чтения, но и прежде всего на осмысление текста с учётом речевого опыта ребёнка как 

носителя языка. Отбор текстов и произведений для чтения учитывает в первую очередь 

интересы современного ребёнка, что облегчает понимание основного содержания 

художественного текста. 

2 блок –Литературное чтение - 36 часов. По замыслу автора один раз в неделю 

проводятся уроки литературного слушания. 

Читаем загадки, скороговорки – 7 часов 

Учимся уму-разуму – 9 часов 

Читаем о родной природе – 10 часов 

О наших друзьях животных – 10 часов 

 

2 класс 

Предметные результаты: понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

1) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
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добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя; 

4) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Содержание учебного предмета, курса. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на 

слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. 

Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная 

реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего 

отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного 

произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных 

сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их 

нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах 

или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов 

и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; 

справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о 

добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о 

времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название 

произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, 

информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
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Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок 

и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои 

народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-

сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия 

«Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, 

мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, 

произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов 

(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 

 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего-

конструкции к изученным произведениям или разделам). 

О нашей Родине (6 ч) 
Произведения о Родине. Ф. Савинов «О Родине» Стихи о Родине. И. Никитин «Русь» 

Рассказы о Родине. С. Романовский «Русь» 

С. Романовский «Слово о Русской земле» С. Прокофьев. «Родина». Дополнительное 

чтение: Н. Рубцов. «Россия, Русь – куда я ни взгляну...» 

Народная мудрость (устное народное творчество) (5 ч) Произведения фольклора. 

Народная песня «Я с горы на гору шла…» Загадки 

Шутка, считалка, потешка, пословицы. Дополнительное чтение: песенки, приговорки, 

небылицы, докучные сказки. Пословицы, поговорки, загадки Былины «Как Илья Муромец 

богатырем стал» Былины «Три поездки Ильи Муромца» 

О детях и для детей (21 ч) 

Стихи о детях. А. Барто «Катя». Дополнительное чтение: Б.Заходер «Перемена» 

Произведения С. Баруздина о детях. 

«Стихи о человеке и его словах», «Как Алешке учиться надоело» Произведения о 

детях. Е. Пермяк «Смородина». 

Дополнительное чтение: С. Михалков «Прогулка» Слушание произведений о детях. Н. 

Носов «Заплатка».Г. Сапгир «Рабочие руки». 

Дополнительное чтение: нанайская сказка «Айога» Басни. И. Крылов «Лебедь, щука и 

рак». Л. Толстой «Страшный зверь». Дополнительное чтение: Я. Аким «Жадина» Слушание 

произведений о детях. М. Зощенко «Самое главное» Доп. чтение А. Рубинов «Ступенька»; 

П. Воронько «Мальчик Помогай» В. Сутеев «Кто лучше?».Дополнительное чтение: Л. 

Осеева «Волшебная иголочка» А. Митта «Шар в окошке». 

Е. Пермяк «Две пословицы». Дополнительное чтение: В. Берестов «Прощание с 

другом» Произведения для детей.  

Л. Пантелеев «Две лягушки». В. Катаев «Цветик-семицветик» В. Беспальков 

«Совушка». Литературные (авторские) сказки В. Сутеев «Снежный зайчик».Н. Носов 

«Затейники».Дополнительное чтение: Н. Носов «На горке» Русская народная сказка «У 

страха глаза велики» 

Братья Гримм «Маленькие человечки». Доп. чтение Братья Гримм «Три брата» 
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Авторские сказки. Х. К. Андерсен «принцесса на горошине»,«Пятеро из одного 

стручка» Доп чтение « Принцесса на горошине» Х. К. Андерсен Литературные (авторские) 

сказки. Б. Гримм «Семеро храбрецов». Доп. чтение Б. Заходер «Серая Звёздочка» Проверь 

себя 

«Уж небо осенью дышало…» (5 ч) 

Произведения о родной природе. А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

Г.Скребицкий «Осень». Дополнительное чтение: М. Пришвин «Осеннее утро» Э. Шим 

«Белка и ворон», Е. Трутнева «Осень» А. Сладков «Эхо». Дополнительное чтение: А. 

Твардовский «Начало осени» 

Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…». Загадки М. Пришвин «Недосмотренные 

грибы» Э. Шим «Храбрый опенок». Дополнительное чтение: А. Майков«Осень» 

Снежок порхает, кружится (18 ч) 

З. Александрова «Зима» С. Иванов «Каким бывает снег».Дополнительное чтение: С. 

Есенин «Пороша» И. Соколов-Микитов «Зима в лесу» 

Э. Шим «Всем вам крышка». К. Ушинский «Мороз не страшен» . Русская сказка «Дети 

Деда Мороза».Дополнительное чтение: 

Немецкая сказка «Бабушка метелица» М. Пришвин «Деревья в лесу»Доп чтение  

Е.Пермяк «Четыре брата» Стихи русских поэтов. 

И. Суриков «Детство»В. Даль «Девочка Снегурочка» Японская сказка «Журавлиные 

перья» Русская народная сказка «Снегурочка» 

Н. Некрасов «Саша».Дополнительное чтение: В. Одоевский «В гостях у дедушки 

Мороза» Научно-познавательные рассказы. 

Г. Скребицкий, В. Чаплина «Как белочка зимует», И. Соколов-Микитов «Узоры на 

снегу» И. Беляков «О чём ты думаешь, снегирь?» 

Доп. чтение В. Одоевский «Мороз Иванович» 

Здравствуй, праздник новогодний (10ч) 
Стихи современных поэтов. С. Михалков «В снегу стояла елочка» А. Гайдар «Елка в 

тайге» С. Маршак «Декабрь». Книги С. Маршака 

Книги Х. К. Андерсена. Дополнительное чтение: Х. К. Андерсен «Штопальная игла» 

Произведения о животных (12 ч) 

Народная песня «Буренушка». В. Жуковский «Птичка». Дополнительное чтение: Е. 

Чарушин «Перепелка» К. Ушинский «Кот Васька». Произведения фольклора (считалка, 

загадки) Е. Благинина «Голоса леса». Дополнительное чтение: М. Пришвин «Как 

поссорились кошка с собакой» М. Пришвин «Старый гриб». П. Комаров «Олененок» 

Дополнительное чтение: Н. Рубцов «Про зайца» 

К. Ушинский «Лиса Патрикеевна» Пословицы, загадки, скороговорки. В. Бианки «Еж 

спаситель». Дополнительное чтение: М. Пришвин «Журка» М. Дудин «Тары-бары…». 

Дополнительное чтение: В. Бианки «Хвосты» К. Ушинский «Плутишка кот». 

Дополнительное чтение: К. Паустовский «Барсучий нос» Русская народная сказка 

«Журавль и цапля». Дополнительное чтение: африканские сказки «О том, как лиса обманула 

гиену» Русские народные сказки. Сказка «Зимовье зверей» Дополнительное чтение: 

Ненецкая народная сказка «Белый медведь и бурый медведь» Литературные (авторские) 

сказки. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича и Ерша Ершовича» 

Литературные (авторские) сказки. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича и 

Ерша Ершовича» (продолжение) 

Дополнительное чтение: Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка»  

Зарубежные сказки (12 ч) 

Народные сказки. Украинская сказка «Колосок», французская сказка «Волк, улитка и 

осы». Английская сказка «Как Джек ходил счастья искать». Норвежская сказка «Лис 

Миккель и медведь Бамсе». Дополнительное чтение: Сказка американских индейцев «Как 

кролик взял койота на испуг». Братья Гримм «Бременские музыканты». Английская 

народная сказка «Сказка про трех поросят» Дополнительное чтение: Дж. Харрис «Как 



 98 

повстречались Братец Лис и Братец Черепаха» Сказки народов мира. Английская народная 

сказка «Сказка про трех поросят». Дополнительное чтение: Дж. Харрис «Как повстречались 

Братец Лис и Братец Черепаха». Проверь себя. 

Рассказы, стихи, сказки о семье (Семья и я) (15ч) 
Произведения о семье.Л. Толстой «Лучше всех» Произведения фольклора: пословицы, 

колыбельная песня. Е. Пермяк «Случай с кошельком». А. Аксаков «Моя сестра» М. 

Лермонтов «Спи, младенец, мой прекрасный…» Л. Осеева «Сыновья», А. Майков 

«Колыбельная песня» 

Л. Толстой «Отец и сыновья», А. Плещеев «Дедушка». Дополнительное чтение: И. 

Панькин «Легенда о матерях» Рассказы и стихи  

о мамах. Л. Воронкова «Катин подарок», Ю. Коринец «Март» Дополнительное чтение: Б. 

Заходер «Сморчки» А. Плещеев «Песня матери». 

А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» Татарская сказка «Три 

сестры».Дополнительное чтение: С. Михалков «А что у вас?» 

В. Солоухин «Деревья» 

«Весна, весна, красная…» (22 ч) 
Народная песня «Весна, весна красная!». А. Чехов «Весной» Стихи и рассказы о 

родной природе. А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

Г. Скребицкий «Весна-художник» М. Сладков «Снег и ветер». Дополнительное чтение: 

М. Сладков из цикла «Лесные шорохи» 

С. Маршак «Весенняя песенка» Э. Шим «Чем пахнет весна» Е. Баратынский «Весна, 

весна!». Дополнительное чтение: В. Маяковский «Тучкины штучки» С. Михалков «Быль для 

детей» С. Баруздин «Салют» Ф. Тютчев «Зима недаром злится». Дополнительное чтение: К. 

Ушинский «Проказы старухи зимы» А. Куприн «Скворцы», Н. Сладков «Скворец-молодец» 

Дополнительное чтение: Н. Сладков «Проталина» Н. Сладков «Апрельские шутки», А. Барто 

«Апрель» Г. Скребицкий «Жаворонок». Дополнительное чтение: К. Коровин 

 «Баран, заяц и еж» Фольклор: песенка-закличка, загадка В. Жуковский «Жаворонок» 

Дополнительное чтение: «Что увидел Жаворонок, когда вернулся на родину» О. Высоцкая 

«Одуванчик», М. Пришвин «Золотой луч» П. Дудочкин «Почему хорошо на свете». 

Дополнительное чтение: Э. Шим «Муравейник» . Н. Сладков «Весенний гам», А. Барто 

«Воробей».Дополнительное чтение: Р. Сеф 

«Чудо» М. Пришвин «Ребята и утята» Дополнительное чтение: Сладков Весенний разговор» 

Б. Заходер «Птичья школа» Дополнительное чтение: Горький «Воробьишко» К. Ушинский 

«Утренние лучи». Дополнительное чтение: М. Пришвин «Лесная капель» 

А. Барто «Весна, весна на улице» 

Волшебные сказки (9 ч) 
Русская народная сказка «Хаврошечка» Дополнительное чтение: Русские народные 

сказки «Чудо-чудное, Диво-дивное2, «Царевна-лягушка» 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Дополнительное чтение: А. Пушкин «Сказка о 

попе и работнике его Балде» Ш. Перро «Кот в сапогах». Дополнительное чтение: индийская 

сказка «Золотая рыба» Проверь себя. Дополнительное чтение: Л. Кэрролл «Алиса в стране 

чудес». 

 

3 класс 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «филология», 

включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
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добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Содержание учебного предмета, курса 

Круг чтения: 
 произведения устного творчества русского и других народов; 

 стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 

 художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая 

литература; справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Основные разделы:  
Устное народное творчество 

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про 

Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитёр-Немудёр»); былины («Добрыня 

и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», 

«Вольга и Микула»). 

Басни 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, 

тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский. «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. Майков. 

«Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поёт, глаза прищуря...»; И.С. 

Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний 

день». 

Произведения Л.Н. Толстого 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский 

богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» 

(отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»; К.И. Чуковский. «Мужичок с ноготок»; 

«О стихах Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна 

«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина 

«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», .«Нивы сжаты, рощи 

голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», «Бабушкины сказки». 
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Произведения К.Г. Паустовского 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака 

«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева 

«Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков. 

«Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина 

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. 

Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей 

III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч и ноябре»; Дж. Лондон. 

«Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении). 

 

Примерная тематика: 
 произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины;  

 о труде людей и их отношениях друг к другу,  

 о жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным;  

 о нравственно-эстетических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, 

правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие: 
 более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды 

(выявление их особенностей); 

 стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; реальность и 

нереальность событий; герои положительные и отрицательные. 

Особенности народной сказки: замедленность действия за счёт повторов; включение 

побасенок и прибауток; наличие волшебных превращений; присказки, зачины и их 

варианты; особые концовки. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; герои сказки, 

структурное сходство; особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, 

эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы поступков, 

структура рассказа: вступление, развитие действия, концовка рассказа; изобразительные 

средства: эпитеты, сравнения, устойчивые выражения, олицетворения. 

Рассказы художественные, научно-художественные, научно-познавательные, очерки. 

Рассказы-описания: художественные и научно-художественные. 

Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, рассказчик-герой). 

Рассказы с включением диалога. 

Басни: прозаические и стихотворные; структура басни (вступление, развитие действия, 

мораль; развитие действия — мораль; мораль — развитие действия), художественные 

особенности басни: иносказание, аллегория, крылатые слова, устойчивые сочетания, 

меткость языка, юмор. 

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях: 
 литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, быль; 

 присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль; 

 герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, отношение 

автора; 

 стихотворение, рифма, строка, строфа; 
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 средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм. 

Восприятие литературного произведения. Изучение произведений одного и того же 

жанра и произведений одного и того же автора, особенности произведения (композиция 

текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение персонажей разных 

произведений, анализ их поступков, характеристика персонажей; определение времени и 

места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской 

позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Работа с текстом: 
 вычленение главной мысли текста;  

 осознание последовательности и смысла событий; 

 знание структуры текста: начало, развитие действия, концовка; 

 деление текста на части и их озаглавливание; 

 составление плана под руководством учителя; 

 пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану и 

самостоятельно; 

 самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Работа с книгой: 
 самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, 

предисловием, послесловием; 

 отбор и самостоятельное чтение книг по теме и жанру, авторской принадлежности; 

 знание элементов книги: форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие. Периодика (газеты и журналы для детей). 

Навык чтения. Обучение осознанному чтению целыми слонами вслух и молча 

небольших произведений или глав из произведений. Умение читать текст выразительно, 

передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующую содержанию и смыслу 

текста интонацию (тон, паузы, темп, логическое ударение). Темп чтения вслух не менее 60 

слов в минуту и молча — не менее 80 слов в минуту. 

Творческая деятельность школьников. Развитие интереса к художественному слову. 

Сочинение (по аналогии) загадок, небылиц, забавных историй с героями изученных 

произведений. 

Творческая работа по сопоставлению литературных произведений с аналогичными 

произведениями изобразительного искусства, музыки. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в 

группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорогами сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчётов. 

Важной задачей курса является поэтапно формирование литературоведческих понятий. 

 

Учебная тема Литературоведческие понятия 

Фольклор Жары произведений: пословица, загадка, сказка, народная сказка 

сказка с загадками, загадка – сказка, загадка – вопрос, загадка - 

противопоставление, загадка – признак, загадка – сравнение 

скороговорка, былина. Былинный герой, сказитель, присказка. 

Сказки народов 

России 

Присказка, повторы, чудеса, волшебные превращения, герои 

положительные и отрицательные. 

Басни Жанры произведений: басня, басня в стихотворной и прозаической 

форме. Мораль, вступление, рассказ (повествование или развитие 

действий), олицетворение, аллегория. 

Произведения А.С. 

Пушкина 

Жанры произведений: сказка, стихи, поэма. Эпитет, устойчивый 

эпитет, олицетворение, строфа, стихотворная строка. 

Стихи русских 

поэтов 

Стихотворная строка (стих), строфа (двустишие, трёхстишие т.д.), 

ритм, рифма. Эпитет, сравнение, олицетворение.  
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Произведения Л.Н. 

Толстого 

Жары произведений: литературная сказка, басня, художественный 

рассказ, научно-познавательный рассказ, былина, очерк. 

Устойчивый эпитет, рассказчик – герой, сравнение, мораль (скрытая) 

Произведения Н.А. 

Некрасова 

Жары произведений: стихи, поэма. Стихотворная строка 

(стих),строфа, рифма, логическое ударение, пауза темп, тог, ритм. 

Эпитет, сравнение, олицетворение. Пейзаж. 

Произведения А.П. 

Чехова 

Сюжет, глава, герой, юмор, сравнение. 

Сказки зарубежных 

писателей 

Волшебная сказка. Герои положительные и отрицательные, 

литературная (авторская) сказка. 

Стихи русских 

поэтов (И.С. 

Никитина И.З. 

Сурикова, С.Д. 

Дрожжина) 

Строфа (четверостишие), эпитет, метафора, олицетворение, пауза, 

логическое ударение, тон, темп, ритм. 

Произведения Д.Н. 

Мамина – Сибиряка 

Жанры произведений: рассказ, сказка. Псевдоним, автор - 

рассказчик, сюжет, авторская сказка, герои положительные и 

отрицательные, персонаж. 

Произведения А.И. 

Куприна 

Жанры произведений: рассказ – описание, рассказ – повествование, 

рассказ о животных. Сюжет, сюжетная линия, пейзаж, эпитет, 

сравнение, олицетворение. Рассказ, автор – рассказчик.  

Стихи С.. Есенина Строфа, стихотворная строка (стих), олицетворение, ритм, тон, темп, 

эпитет сравнение. 

Произведения К.. 

Паустовского 

Жанры произведений: сказка, рассказ о животных, юмористический 

рассказ, рассказ – описание, очерк. Сюжет, главный герой, главная 

мысль, юмор, пейзаж, эпитет. 

Произведения С.Я. 

Маршака 

Жанры произведений: стихи, быль сказка, загадка. Строфа, эпитет, 

сравнение, эпитет, метафора, ритм. 

Произведения Л. 

Пантелеева 

Жанры произведений: рассказ о детях, исторический рассказ, 

юмористический рассказ. Автор – рассказчик, герой рассказа, 

исторический факт. Псевдоним. 

Произведения А.П. 

Гайдара 

Жанры произведений: рассказ о детях, повесть, очерк. Сюжет 

(завязка, развитие события, кульминация, продолжение событий, 

развязка), справка об авторе, псевдоним. 

Произведения М.М. 

Пришвина 

Жанры произведений: очерк, художественный рассказ, 

юмористический рассказ, рассказ – описание. Рассказчик, сюжет 

рассказа, заголовок, главная мысль, герой, справка об авторе. 

Произведения 

современных 

детских писателей 

Жанры произведений: стихи, сказка, песенка, рассказ. Тон, темп, 

логическое ударение, ритм, эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение, строфа, стихотворная строка.  

Произведения 

зарубежных 

писателей 

Жанры произведений: рассказ. Герой рассказа, сюжет, пейзаж, 

эпитет, сравнение. 

 

4 класс 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметной области «филология», включающей в себя 

предмет «литературное чтение» должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

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

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения(ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Основные требования к уровню подготовки  учащихся  четвёртого  класса 

В результате изучения данного предмета в 4 классе учащиеся должны: 

знать: 

-название и основное содержание изученных литературных произведений; имена, отчества и 

фамилии авторов; 

-элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

называть, приводить примеры: 

-сказок народных и литературных; 

-стихов и рассказов из круга детского чтения; 

-произведений основных жанров детской художественной литературы (сказка, рассказ, 

стихотворение, пьеса, баллада, очерк, миф) 

различать, сравнивать: 

-произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка); 

-жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворение, басня); 

-сказки народные и литературные; 

-словари и справочники; 

-элементы книги (обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление); 

-виды пересказа(подробный, краткий, выборочный); 

уметь: 

-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча; 

-выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из прозы, специально 

подготовленные тексты; 

-определять тему и главную мысль произведения; 

-ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на вопросы к тексту; 

делить текст на смысловые части и оставлять простой план; 

-пересказывать и рассказывать произведение по плану; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев 

произведения; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для самостоятельного чтения книг; 

-высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

-самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

-определять тему и жанр незнакомой книги;  

           Содержание учебного предмета, курса 

Круг чтения 
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Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 

малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 

детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, 

правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 

скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.  

Ценностные ориентиры содержания. Специфика литературного чтения заключается в том, 

что предметом изучения является художественная литература, которая благодаря своей 

нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: 

духовно-нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, 

понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей принятых в семье, в 

народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к 

другой культуре и мнению и т.п.).  Курс литературного чтения в начальной школе 

закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является 

важным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС  

Основные разделы 

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни  

Басни. Русские баснописцы  

Произведения В.А.Жуковского  

Произведения А.С.Пушкина  

Произведения М.Ю.Лермонтова  

Произведения П.П.Ершова  

Произведения В.М.Гаршина  

Произведения русских писателей о детях  

Произведения зарубежных писателей  

 Мифы народов мира  

 Книги Древней Руси  

 Произведения Л.Н.Толстого  

 Стихи А.А.Блока   

 Произведения К.Д.Бальмонта 

 Произведения А.И.Куприна  

 Произведения И.А.Бунина  

 Произведения С.Я.Маршака  

 Стихи Н.А.Заболоцкого  

 Произведения о детях войны  

 Стихи Н.М.Рубцова  

 Произведения С.В.Михалкова  

 Юмористические произведения  

 Очерки  

 Путешествия, приключения, фантастика  

Основные разделы чтения 
Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни 

Иван царевич и Серый волк. Русская народная сказка Былина «Волх Всеславович», «Легенда 

о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Героическая песня «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» 

Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. 
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Басни. Русские баснописцы 

И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. 

Хемницер. «Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи»; А.Е. 

Измайлов. «Кукушка»; И.И. Дмитриев. «Муха». 

В.А. Жуковский 

Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», «Воспоминание». 

А.С. Пушкин 

«Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». Писатели о поэте: И.И. Пущин. 

«Записки о Пушкине»; В.И. Даль. «Из воспоминаний». 

М.Ю. Лермонтов 

«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус», «Горные вершины...», «Утёс». 

П.П. Ершов 

«Конёк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении). 

В.М. Гаршин 

«Лягушка-путешественница». 

Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Детство Темы» (отдельные главы). 

Произведения зарубежных писателей 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, в сокращении); Х.-К. Андерсен. «Дикие 

лебеди», «Дети года». 

Мифы народов мира 

Древнегреческие мифы: «Арион», «Дедал и Икар»; славянский миф «Ярило-Солнце». 

Древнеиндийский миф «Творение». 

Книги Древней Руси 

«Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О князе 

Владимире. Отрывок из жития»,«Поучение Владимира Мономаха». 

Л.Н. Толстой 

«Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», «Святогор-богатырь». 

А.А. Блок 

«Россия», «Рождество». 

К.Д. Бальмонт 

«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу стихи». 

А.И. Куприн 

«Скворцы». 

И.А. Бунин 

«Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство», «Шире, грудь, распахнись для принятия...», 

«Листопад» (отрывок). 

С.Я. Маршак 

«Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце». 

Н.А. Заболоцкий 

«Детство», «Лебедь в зоопарке». 

Произведения о детях войны 

В.П. Катаев 

«Сын полка». 

К.М. Симонов 

«Сын артиллериста». 

Н.М.Рубцов 

«Берёзы», «Тихая моя родина». 

С.В. Михалков 

«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 

Юмористические произведения 

Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания». 
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Очерки 

А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. Шер. «Картины-

сказки». 

Путешествия. Приключения. Фантастика 

Н.П. Вагнер. «Берёза», «Фея Фантаста»; Дж. Свифт. «Гулливер в стране лилипутов»; Н.П. 

Найдёнова. «Мой друг». 

 

Место предмета в базисном учебном плане в федеральном базисном учебном плане на 

предмет литература в I-IV классах выделяется 4 учебных часа в неделю. Общее число часов 

за 4 года обучения составляет 506 часов: 132 часов в 1 классе 2-3 классы - по 136 часа, в 4 

классе 102 часа. 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
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В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, 

ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола.  

 

Французский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. 
Все буквы французского алфавита. Звуко -  буквенные соответствия. Буквы с 

диакритическими знаками (ассent aigu, ассеnt grave, ассеnt circonflехе, сedillе, trema). 
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Буквосочетания. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов.  

Фонетическая сторона речи. 
Все звуки французского языка. Нормы произношения звуков французского языка 

(отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие редукции неударных гласных, 

открытость и закрытость гласных, назализованность и неназализованность гласных). 

Дифтонги. Членение предложения на смысловые ритмические группы. Ударение в 

изолированном слове, ритмической группе, фразе. Фонетическое сцепление (liaison) и 

связывание (еnchainement) слов внутри ритмических групп. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений.  

Лексическая сторона речи. 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих 

стран. Интернациональные слова.  Начальные представления о способах словообразования: 

суффиксация (-ier/iere, -tion, -еrie, -еur, -teur); словосложение (grand-mere, petits-enfants).  

Грамматическая сторона речи. 
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные обороты est-ce que, qu’est-

ce que и вопросительные слова qui, quand, ou, combien, pourquoi, quel/quelle.  Порядок слов в 

предложении.  Инверсия подлежащего и сказуемого.  Утвердительные и отрицательные 

предложения. Отрицательная частица nе ... раs. Простое предложение с простым глагольным 

(Je vais a l’école.), составным именным (Ma famille est grande.) и составным глагольным (Je 

sais danser.) сказуемыми. Безличные предложения (Il neige. Il fait beau.). Конструкции с'est, ce 

sont, il faut, iI у а. Нераспространённые и распространённые предложения. 

Сложносочинённые предложения с союзом еt. Грамматические формы изъявительного 

наклонения (Indicatif): lе рrésent, lе раssé сomposé, le futur immediat, le futur simple. 

Особенности спряжения в present   глаголов I и II групп, наиболее частотных глаголов III 

группы (аvoir, etre, aller, faire). Форма раssé composé наиболее распространённых регулярных 

глаголов (преимущественно рецептивно). Неопределённая форма глагола (infinitif). 

Повелительное наклонение регулярных глаголов (Imperatif). Модальные глаголы (vouloir, 

devoir, pouvoir). Сущеcтвительные мужского и женского рода единственного и 

множественного числа с определённым/неопределённым/частичным/ слитным артиклем. 

Прилагательные мужского и женского рода единственного и множественного числа. 

Согласование прилагательных с существительными. Личные местоимения в функции 

подлежащего. Указательные и притяжательные прилагательные. Количественные 

числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). Наиболее употребительные 

предлоги: a, de, dans, sur, sous, près de, devant, derrière, centre, chez, avec, entre.  

 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 
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– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

Место предмета в базисном учебном плане в федеральном базисном учебном плане на 

предмет иностранный язык во II-IV классах выделяется 2 учебных часа в неделю. Общее 

число часов за 3 года обучения составляет 204 часов: 68 часов во  2-4 классах. 

 

Математика и информатика 

1 класс 

            Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах 

и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; 

умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; умения 

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

диаграммы для решения математических задач. 

Называть: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

 числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

 число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

 фигуру, изображённую на рисунке (круг, квадрат, треугольник, точка, отрезок 

Воспроизводить по памяти: 

 результаты табличного сложения и вычитания однозначных и двузначных чисел; 

Различать:  

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий; 

 шар и круг, куб и квадрат; 

 многоугольники: треугольник, квадрат, пятиугольник; 

Сравнивать: 
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 предметы в целях выявления в них сходства и различия; 

 предметы по форме, по размерам (больше, меньше); 

 два числа, характеризуя результат сравнения словами больше, меньше, больше на, 

меньше на; 

Моделировать: 

 выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического 

действия при решении задач; 

Применять: 

 свойства сложения и вычитания при выполнении вычислений; 

 правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками; 

Решать учебные и практические задачи: 

 ориентироваться в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения 

и пр.) 

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

 определять, в каком из двух множеств больше (меньше) предметов; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами 

данные числа; 

 решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение 

задачи; 

 измерять длину предмета с помощью линейки, изображать отрезок заданной длины, 

отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке. 

Содержание учебного предмета, курса. 
          «Множество и отношения» - 7 ч. 

         Выпускник научится: находить сходства и различия предметов; взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости; понятия: выше, ниже, левее, 

правее, над, под, на, за, перед, между, вне, внутри; ориентироваться в окружающем 

пространстве, соотносить предметы по размеру; понятия: больше, меньше, таких же 

размеров, выше, ниже, такой же высоты, длиннее, короче, такой же длины. 

        Ученик получит возможность научиться: иметь первоначальные преставления о 

множествах предметов, свойствах и форме предметов. 

          «Числа и величины» - 14 ч. 

         Выпускник научится: читать, записывать цифрами, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 20; измерять длину предмета в сантиметрах, дециметрах, в дециметрах и 

сантиметрах; измерять расстояние между точками. 

         Ученик получит возможность научиться: классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои действия; выбирать единицу для измерения. 

       «Арифметические действия. Решение задач» - 49 ч. 

       Выпускник научится: выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных и двузначных чисел; записывать результат выполнения арифметических 

действий с использованием знаков +, -, *,  :, =.; решать текстовые арифметические задачи с 

помощью модели (фишек); записывать решение задачи. 

       Ученик получит возможность научиться: использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; проводить проверку правильности вычислений; 

находить разные способы решения задачи. 

    «Таблица сложения однозначных чисел» - 27 ч. 

        Выпускник научится: табличным случаям сложения и вычитания; приёмам 

вычислений: название одного, двух, трёх, следующих за данным числом (предшествующих 

данному числу) чисел. 
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       Ученик получит возможность научиться: складывать и вычитать с помощью шкалы 

линейки. 

      «Сравнение чисел» - 15 ч. 

       Выпускник научится: изображать результат сравнения с помощью графов с 

цветными стрелками; графы отношений «больше», «меньше», «равно»; решать 

арифметические текстовые задачи на нахождение большего или меньшего данного числа на 

несколько единиц. 

        Ученик получит возможность научиться: записывать решение задач в два и более 

действий. 

      «Вычисление в пределах 20» - 5 ч. 

       Выпускник научится: складывать и вычитать, умножать и делить с помощью 

взаимообратных действий; порядку выполнения действий в выражениях со скобками. 

      Ученик получит возможность научиться: пользоваться при вычислениях 

микрокалькулятором. 

       «Геометрические понятия» - 6 ч. 

       Выпускник научится: определять геометрические формы предметов; различать шар 

и круг, квадрат и куб, точка и линия, отрезок, многоугольник; выполнять построение линий 

и отрезков, по заданным измерениям с помощью линейки. 

      Ученик получит возможность научиться: распознавать, различать и называть 

геометрические предметы. 

     «Осевая симметрия» - 9 ч. 

      Выпускник научится: отображать фигуру в зеркале, ось симметрии, пары 

симметричных точек, отрезков, многоугольников; фигуры, имеющие одну и несколько осей 

симметрии. 

     Ученик получит возможность научиться: выполнять практические работы. 

 

2 класс 

  

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания 

и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Планируемые результаты обучения 

1. К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 



 112 

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность); 

сравнивать: 

— числа в пределах 100; 

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше 

другого); 

— длины отрезков; 

различать: 

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать: 

— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида 5 • 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

— однозначных и двузначных чисел; 

— числовых выражений; 

моделировать: 

— десятичный состав двузначного числа; 

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

— числовое выражение (название, как составлено); 

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

— углы (прямые, непрямые); 

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

— тексты несложных арифметических задач; 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 
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решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами двузначные числа; 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

2. К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 

— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

— луч и отрезок; 

характеризовать: 

— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

Содержание учебного предмета, курса 
     Сформулированные принципы потребовали конструирования такой программы, 

которая содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять 

взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики; величины и их 

измерение; логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы 

геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых 

развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре 

понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

     Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление 

учащихся с общими способами выполнения арифметических действий. При этом приоритет 

отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми 

случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без затруднений 

выполняются учащимися в уме. Устные приемы вычислений часто выступают как частные 

случаи общих правил. 

     Обучение письменным приемам сложения и вычитания начинается во 2 классе.  

     Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что 

формирование соответствующих умений производится в течение продолжительных 
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интервалов времени.  Во втором классе вводится метр и рассматриваются важнейшие 

соотношения между изученными единицами длины. 

     Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удается 

существенно облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря 

организации большой подготовительной работы, начатой во 2 классе. Идея подхода 

заключается в том, чтобы научить учащихся, используя практические приемы, находить 

площадь фигуры, пересчитывая клетки, на которые она разбита.  

     Во 2 классе, т. е. раньше, чем это делается традиционно, вводится правило 

нахождения площади прямоугольника. Такая методика позволяет добиться хороших 

результатов: с полным пониманием сути вопроса учащиеся осваивают понятие «площадь», 

не смешивая его с понятием «периметр», введенным ранее. 

     Программой предполагается некоторое расширение представлений младших 

школьников об измерении величин: в программу введено понятие о точном и приближенном 

значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся понимали, что при 

измерениях с помощью различных бытовых приборов и инструментов всегда получается 

приближенный результат; поэтому измерить данную величину можно только с 

определенной точностью. 

     Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, 

содержащих буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых 

иллюстрируется суть метода. Важной составляющей линии логического развития ребенка 

является обучение его действию классификации по заданным основаниям и проверка 

правильности выполнения задания. 

     В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений 

учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными геометрическими фигурами 

(круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар и др.), учатся их различать. Большое 

внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а также формированию 

графических умений — построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, 

многоугольников и решению практических задач (деление отрезка пополам, окружности на 

шесть равных частей и пр.). 

     Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в 

программу понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на картинках и показывать 

пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается 

дедуктивным методам. Овладев общими способами действия, ученик применяет полученные 

при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 

Ценностные ориентиры содержания курса математика 
     Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом 

свидетельствует ее постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах 

современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как 

к явлению общечеловеческой культуры существенно повышает ее роль в развитии личности 

младшего школьника. 

     Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное 

развитие младших школьников: овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, 

а также реализует следующие цели обучения: 

- сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования 

арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах 

выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их 

измерении, о геометрических фигурах; 
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- владение математическим языком, знаково-символическими средствами, 

установление отношений между математическими объектами служит средством познания 

окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике; 

- овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации 

содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения 

учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей; 

- решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает 

положительное влияние на эмоционально-волевое сферу личности учащихся, развивает 

умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение испытывать удовлетворение 

от выполненной работы. 

     Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с 

информацией, представленной таблицами, графиками, диаграммами, схемами, базами 

данных; формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает 

существенную помощь при изучении других школьных предметов. 

Основное содержание учебного курса.       

Сложение и вычитание в пределах 100  (42 ч) 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. Числа 10, 20, 30,…, 100. Решение задач. 

Запись сложения столбиком. Запись вычитания столбиком.  Поразрядное сложение и 

вычитание двузначных чисел. Числовой  луч. Периметр  многоугольника. Окружность, ее  

центр и радиус. Окружность  и  круг. Взаимное  расположение  фигур  на  плоскости. 

Таблица умножения однозначных чисел ( 59ч) 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа. 

Умножение и деление с 0 и 1. Отношения « меньше в» и «больше в…». Решение задач на 

увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Площадь  фигуры. Единицы  площади. 

Выражения (30 ч) 

      Названия   чисел  в  записях  действий. Числовое  выражение и его значение. 

Числовые выражения, содержащие скобки. Нахождение значений числовых выражений. 

Составление числовых выражений. Угол. Прямой  угол. Переменная. Выражения  с  

переменной. Решение  задач, содержащих  переменную. Прямоугольник. Квадрат. Свойства  

прямоугольника. Площадь  прямоугольника. 

Повторение   (5 ч ) 

«Сложение, вычитание, умножение  и  деление  чисел  в  пределах  100». 

«Арифметические  задачи».  «Выражения  с  переменной». «Фигуры и  величины» 

      

3 класс 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты освоения программы к концу 3 класса представлены в двух 

вариантах. 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

— компоненты действия деления с остатком; 

— единицы массы, времени, длины; 

— геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

— числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

— знаки > и <; 

— числовые равенства и неравенства; 
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читать:— записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить: 

— соотношения между единицами массы, длины, времени; 

— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

— числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

— способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

— натуральные числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

— структуру числового выражения; 

— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

— план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

— читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

— читать и составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

— выполнять деление с остатком; 

— определять время по часам; 

— изображать ломаные линии разных видов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок); 

— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать: 

— сочетательное свойство умножения; 

— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

— обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

— верных и неверных высказываний; 

различать: 

— числовое и буквенное выражение; 

— прямую и луч, прямую и отрезок; 

— замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 
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— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях, входящих 

в них букв; 

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

— проводить прямую через одну и через две точки; 

— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной) 

 

Содержание учебного предмета, курса 
Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) 34 рабочих недели. 

Число и счет  (5ч) 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и 

разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись 

результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства (65ч) 
Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических 

действий с использованием знаков +, -, •, : . 

     Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 

компонентов  арифметических  действий  (слагаемое,  сумма;  уменьшаемое,  вычитаемое, 

разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное 

число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной 

или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и 

вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с 

использованием букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 

значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 
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Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. Примеры арифметических задач, решаемых составлением 

равенств, содержащих букву.  

Универсальные учебные действия:  

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие;  

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех 

арифметических действий;  

 прогнозировать результаты вычислений;  

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами;  

 оценивать правильность предъявленных вычислений;  

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный;  

 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 

Величины (12ч) 
Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, 

пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). 

История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение 

длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений 

величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле ее значения. 

Универсальные учебные действия: 

сравнивать значения однородных величин; 

упорядочивать данные значения величины; 

устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач 

Работа с текстовыми задачами 20ч 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических  

Задач арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; 

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, 

движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не 

использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий 

для ее решения; 

 прогнозировать результат решения; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 
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 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

 наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

Геометрические понятия (13ч) 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, 

линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные 

плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, 

циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, 

тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в 

различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары 

симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или 

несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления 

движения); 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать треугольники; 

 распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

Логико-математическая подготовка (4ч) 
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 

классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 

равенства и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», «если, то»,» неверно, что» и их истинность. Анализ структуры 

составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образование составного 

высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том 

числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов.  

Универсальные учебные действия: 

 

 определять истинность несложных утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

 конструировать алгоритм решения логической задачи; 

 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

 конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью 

логических слов-связок и определять их истинность; 
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 анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нем 

составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности 

составного высказывания; 

 актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы арифметических 

действий, свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией (5ч) 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование 

и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать 

результаты разными способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

Повторение (10 ч) 
Сложение и вычитание в пределах 1000.  

Умножение и деление в пределах 1000.  

Решение арифметических задач.  

Построение геометрических фигур.  

Решение уравнений.  

Резерв (2 ч) 

 

4 класс 

Планируемые результаты освоения предмета 

       Содержание программы ориентировано на достижение выпускниками начальной школы 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения программы по математике: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 способность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
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 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 

работе в парах, в коллективном  обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты освоения программы по математике: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

 понимание причин неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты освоения программы по математике: 

 владение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

 владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обязательный уровень 

      Ученик должен: 

- уметь читать, записывать цифрами и сравнивать многозначные числа в пределах миллиона; 

- выполнять устные вычисления, используя изученные приемы; 

- выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и деление) 

с многозначными числами в пределах миллиона (в том числе умножение и деление на 

однозначное и двузначное число), используя письменные приемы вычислений; 

- различать отношения «меньше на …», «меньше в …», «больше на …», «больше в …»; 

решать задачи, содержащие эти отношения; 

- различать периметр и площадь прямоугольника; вычислять периметр и площадь 

прямоугольника и записывать результаты вычислений; 

- знать соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм,  

1 дм = 10 см, 1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм; массы: 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг; времени: 1 мин = 

60 с, 1 ч = 60 мин, 1 сут = 24 ч, 1 год = 12 мес.; 
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- решать арифметические задачи разных видов (в том числе задачи, содержащие 

зависимость: между ценой, количеством и стоимостью товара; между скоростью, временем и 

путем при прямолинейном равномерном движении); 

- различать геометрические фигуры (отрезок и луч, круг и окружность, многоугольники). 

     Повышенный уровень 

     Ученик может: 

- называть классы и разряды многозначного числа, а также читать и записывать 

многозначные числа в пределах миллиарда; 

- выполнять умножение и деление многозначного числа на трехзначное число, используя 

письменные приемы вычислений; 

- формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях, 

приводить примеры арифметических действий, обладающих общими свойствами; 

- вычислять значения выражений с буквой со скобками и без них при заданном наборе 

значений этой буквы; 

- иметь представление о точности измерений; 

- различать виды углов и виды треугольников; 

- строить прямоугольник (квадрат) с помощью линейки и угольника; 

- отмечать точку с данными координатами в координатном углу, читать и записывать 

координаты точки; 

- понимать различие между многоугольником и многогранником, различать элементы 

многогранника: вершина, ребро, грань; показывать их на моделях многогранников; 

- выполнять построения с помощью циркуля и линейки: делить отрезок пополам; 

откладывать отрезок на луче. 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

        называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и обратном порядке; 

- классы и разряды многозначного числа; 

- единицы величин: массы, времени, длины, скорости; 

- пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели 

(многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

       сравнивать: 

- многозначные числа; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

       различать: 

-  прямоугольный параллелепипед, пирамида, конус, цилиндр 

       читать: 

- любое многозначное число; 

- значения величин; 

- информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

       воспроизводить: 

- устные приемы сложения, вычитания, умножения и деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

- письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

- способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

- способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 

      моделировать: 

- разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

      упорядочивать: 
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- многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

- значения величин, выраженных в одинаковых и разных единицах; 

      анализировать: 

- структуру составного числового выражения; 

- характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

      конструировать: 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

- составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»; 

      контролировать: 

- свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы; 

      решать учебные и практические задачи: 

- читать и записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллиона; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих не более 6 арифметических 

действия; 

- решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное 

движение двух тел); 

- формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

- вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

    К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

     называть:   

- координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

     сравнивать: 
- величины, выраженные в разных единицах; 

     различать: 
- числовое и буквенное равенства; 

- виды углов и виды треугольников; 

- понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);  

    воспроизводить: 

- способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

    приводить примеры: 

- истинных и ложных высказываний; 

    оценивать: 

- точность измерений; 

    исследовать:  
- задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

    читать: 

- информацию, представленную в графике; 

    решать учебные и практические задачи: 

- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

- исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных 

геометрических фигур; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

- читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиарда; 

- измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 

- сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

    В течение учебного года по окончании четверти, полугодия проводятся контрольные 

работы. 

Содержание учебного предмета, курса 

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) 34 рабочих недели. 

Число и счет  
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Целые неотрицательные числа 
Счет сотнями 

Многозначное число 

Классы и разряды многозначного числа 

Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов 

Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, C, D, M. 

Римская система записи чисел. 

Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения. 

Характеристика деятельности учащихся: 

Выделять и называть в записях многозначных чисел классы и разряды. 

Называть следующее (предыдущее) при счете многозначное число, а также любой отрезок 

натурального ряда чисел в пределах класса тысяч, в прямом и обратном порядке. 

Использовать принцип записи чисел в десятичной системе счисления для представления 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Читать числа, записанные римскими цифрами. 

Различать римские цифры. 

Конструировать из римских цифр записи данных чисел. 

Сравнивать многозначные числа способом поразрядного сравнения. 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства  

Сложение и вычитание 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка правильности 

выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи сложения и вычитания, 

оценка достоверности, прикидка результата, применение микрокалькулятора). 

Характеристика деятельности учащихся: 

Воспроизводить устные приемы сложения и вычитания многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность многозначных чисел, используя письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений изученными 

способами. 

Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многозначными числами. Письменные алгоритмы 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на двузначное, на трехзначное 

число. Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью микрокалькулятора). 

Характеристика деятельности учащихся: 

Воспроизводить устные приемы умножения и деления многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять произведение и частное чисел, используя письменные алгоритмы умножения и 

деления  на однозначное, на двузначное, на трехзначное число. . 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений изученными 

способами. 

Свойства арифметических действий 
Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения (вычитания), деление суммы на число; сложение и 

вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических 

действий с использованием букв). 

Характеристика деятельности учащихся: 

Формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях. 
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Числовые выражения  

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 

до 6 арифметических действий (со скобками и без них). Составление числовых выражений в 

соответствии с заданными условиями. 

Характеристика деятельности учащихся: 

Анализировать составное выражение, выделять в нем структурные части, вычислять 

значение выражения, используя знание порядка выполнения действий. 

Конструировать числовое выражение по заданным условиям. 

Равенства с буквой  
Равенство, содержащее букву. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буквами в 

равенствах вида: х+5=7, х·5=5, х-5=7, х:5=15, 8+х=16, 8·х=16, 8-х=2, 8:х=2. 

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств. 

Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 

Характеристика деятельности учащихся: 

Различать числовое равенство и равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных компонентов сложения, 

вычитания, умножения и деления. 

Конструировать буквенные равенства в соответствии с заданными условиями. 

Конструировать выражение, содержащее букву, для записи решения задачи. 

Величины (ч) 

Масса. Скорость. 

Единицы массы: тонна, центнер. Обозначения: т, ц. соотношения: 1т = 10ц,1т = 1000кг,   

1ц = 100 кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы: километр в час, метр в 

минуту, метр в секунду и др. обозначения: км/ч, м/мин, м/с. Вычисление скорости, пути, 

времени по формулам:v = S : t, S = v · t, t = S : v. 

Характеристика деятельности учащихся: 

Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, выраженные в одинаковых или разных единицах. 

Вычислять массу предметов при решении учебных задач. 

Называть единицы скорости. 

Вычислять скорость, путь, время по формулам. 

Измерения с указанной точностью 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Запись 

приближенных значений величин с использованием знака ≈  (АВ ≈ 5 см, t ≈ 3мин, v ≈ 200 

км/ч). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 

Характеристика деятельности учащихся: 

Различать понятия «точное» и «приближенное» значение величины. Читать записи, 

содержащие знак «≈». Оценивать точность измерений. Сравнивать результаты измерений 

одной и той же величины (например, массы) с помощью разных приборов (безмена, 

чашечных весов, весов со стрелкой, электронных весов) с целью оценки точности измерения. 

Масштаб  

Масштабы географических карт. Решение задач. 

Характеристика деятельности учащихся: 

Строить несложный план участка местности прямоугольной формы в данном масштабе. 

Выполнять расчеты: находить действительные размеры отрезка, длину отрезка на плане, 

определять масштаб плана; решать аналогичные задачи с использованием географической 

карты. 

Работа с текстовыми задачами  

Арифметические текстовые задачи 
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Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямолинейном 

движении тела. Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных 

направлениях (в том числе на встречное движение) из одного или из двух пунктов, в одном 

направлении (из одного или из двух пунктов) – и их решение. Понятие о скорости 

сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на …», «больше в …», «меньше 

на …», «меньше в …», с нахождением доли числа и числа по его доле. 

Задачи на зависимостью между стоимостью, ценой и количеством товара. 

Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько 

решений и не имеющие решения. 

Характеристика деятельности учащихся: 

Выбирать формулу для решения задачи на движение. 

Различать виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие одного вида 

движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения с помощью фишек. 

Анализировать характер  движения, представленного в тексте задачи, и конструировать 

схему движения двух тел в одном или в разных направлениях. 

Анализировать текст задачи с целью последующего планирования хода решения задачи. 

Различать понятия: несколько решений и несколько способов решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и если имеет, то сколько 

решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи. 

Геометрические понятия  

Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их углов 

(остроугольный, прямоугольные, тупоугольные), от длин сторон (разносторонние, 

равносторонние, равнобедренные). Построение отрезка, равного данному, с помощью 

циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины). Деление отрезка на 2, 4, 8 равных 

частей с помощью циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины). Построение 

прямоугольников с помощью циркуля и линейки. 

Характеристика деятельности учащихся: 

Различать и называть виды углов и виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. 

Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), визуально определяя его  вид с помощью 

модели прямого угла. 

Выполнять классификацию треугольников. 

Планировать порядок построения отрезка, равного данному, и выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять правильность построения отрезка с помощью 

измерения. 

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 

Воспроизводить способ построения прямоугольника с использованием циркуля и линейки. 

Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его 

элементы: вершины, ребра, грани. Прямоугольный параллелепипед. Куб как прямоугольный 

параллелепипед. Число вершин, ребер и граней прямоугольного параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. Разные виды пирамид (треугольная, четырехугольная, 

пятиугольная и др.). Основание, вершина, ребра и грани пирамиды. Число оснований и 

боковая поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность конуса. 

Примеры разверток пространственных геометрических фигур. Изображение 

пространственных фигур на чертежах. 

Характеристика деятельности учащихся: 
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Распознавать, называть и различать пространственные фигуры: многогранник и его виды 

(прямоугольный параллелепипед, пирамида), а также круглые тела (цилиндр, конус) на 

пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирамиду (название, число вершин, 

граней, ребер), конус (название, вершина, основание), цилиндр (название, основания, 

боковая поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду. 

Соотносить развертку пространственной фигуры с ее моделью и изображением. 

Называть пространственную фигуру, изображенную на чертеже. 

Логико-математическая подготовка  

Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», «если…, то…», «неверно, что…» и их истинность. Примеры 

логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов. 

Характеристика деятельности учащихся: 

Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

Анализировать структуру предъявленного составного высказывания, выделять в нем 

простые высказывания, определять их истинность (ложность) и делать выводы об 

истинности или ложности составного высказывания. 

Конструировать составные высказывания с помощью логических связок и определять их 

истинность. 

 Находить и указывать все возможные варианты решения логической задачи. 

Работа с информацией  

Представление и сбор информации 

Координатный угол: оси координат, координатные точки. Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики. 

Таблицы с двумя входами. 

Столбчатые диаграммы. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, 

составленные по определенным правилам. 

Характеристика деятельности учащихся: 

Называть координаты точек, отмечать точку с заданными координатами. 

Считывать и интерпретировать необходимую информацию из таблиц, графиков, 

диаграмм. 

Заполнять данной информацией несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и диаграммы. 

Сравнивать данные, представленные на диаграмме или на графике. 

Устанавливать закономерности расположения элементов разнообразных 

последовательностей. 

Конструировать последовательность по указанным правилам. 

                           

Место предмета в базисном учебном плане в федеральном базисном учебном плане на 

предмет математика и информатика в I-IV классах выделяется 4 учебных часа в неделю. 

Общее число часов за 4 года обучения составляет 540 часов: 132 часов в 1 классе 2-4 классы 

- по 136 часа. 
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 Окружающий мир 

 

1 класс 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

- овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, 

опыт, эксперимент, измерение); 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения 

и конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в 

области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как 

ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в 

его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный 

раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг 

общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного 

предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

- познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

- регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

- коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 

     Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, чтение и др.), 

методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Содержание программы - 66 часов. 

Этот удивительный мир 

      Что такое окружающий мир. Как можно объединить разные предметы и объекты 

окружающего мира. 

      Универсальные учебные действия: 

      Характеризовать объекты окружающего мира.  

Рассматривать иллюстрации.  

Строить речевое высказывание по теме урока.  

Объединять разные предметы и объекты окружающего мира.  

Мы — школьники 

      Знакомимся с одноклассниками. Рассказываем о себе: кто я (он, она), чем я (он, она) 

люблю (любит) заниматься, чем особенно интересуюсь (интересуется). Развитие речи: 

составление описательного рассказа по картинкам. Какие помещения есть в школе? Для чего 

они предназначаются? Первоклассник должен знать и соблюдать правила поведения в 

школе. 
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       Универсальные учебные действия: 

Понимать и описывать назначение некоторых школьных помещений.  

Моделировать ситуации поведения в разных школьных помещениях.  

Выполнять учебные действия в совместной деятельности (парная работа). 

Родная природа 

       Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль. Март. Апрель. Май. Сад. 

Огород. Сезонные изменения в природе. Растения и животные вокруг нас. Птицы и звери в 

разные сезоны. Ты пешеход. Красная книга России. 

        Универсальные учебные действия: 

Наблюдать и характеризовать основные признаки осени.  

Устанавливать зависимость между изменениями в неживой и живой природе. 

Характеризовать животных разных классов: название, особенности внешнего вида.  

Различать: домашние, дикие животные.  

Моделировать ситуаций безопасного обращения с растениями и животными, правил 

ухода за ними        

Семья 

        Что такое семья? Моя семья: её члены, их труд, семейные обязанности. Чем любят 

заниматься члены семьи в свободное время. Досуг. Хозяйственный труд в семье 

      Универсальные учебные действия: 

Уметь описывать особенности жизни семьи: члены семьи, труд и отдых в семье. 

Понимать, что такое семья.  

Рассказывать о своей семье: ее члены, их труд, семейные обязанности.  

Разъяснять значение крылатого выражения.  

Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга 

Труд людей 
      Хлеб — главное богатство людей. Домашние и дикие животные. Как заботиться о 

домашних животных. Труд людей родного города (села). Профессии людей. Сезонные 

работы. Различные виды транспорта. Россия — страна, которая открыла миру космос. 

Универсальные учебные действия: 

Понимать, зачем люди трудятся. 

Объяснять выражение «рабочие руки».  

Составлять описательный рассказ.  

Различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта. 

Наша страна — Россия. Родной край 

        Родной город (село). Россия, Москва. Символика России: гимн, флаг, герб. 

Разнообразие и богатство природы России. Описание зданий разных функциональных 

назначений: учреждение, жилой дом городского и сельского типа. Какие правила нужно 

знать, чтобы по дороге в школу не попасть в беду? Права и обязанности граждан России. 

        Универсальные учебные действия: 

Называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки).  

Знать, что наша страна – Россия, Российская Федерация; Москва – столица РФ.  

Узнавать символику России: гимн, флаг, герб.    

Осознавать разнообразие и богатство природы России: леса, реки, горы. 

Твоё здоровье 

Твои помощники — органы чувств. Правила гигиены. О режиме дня. Правила 

закаливания. Какая пища полезна. Как правильно питаться 

        Универсальные учебные действия: 

Понимать значение здорового образа жизни для человека.   

Правильно организовывать свой день, много времени проводить на свежем воздухе, 

закаляться.  

Составлять и перечислять правила закаливания. 

Принимать задачи, выполнять правила.  
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Моделировать ситуации на правила поведения во время еды.  

Рассказывать, какая пища полезна. 

Я и другие люди  
        Кого называют друзьями. Правила дружбы. Правила поведения в гостях. Развитие 

письменной речи: письмо другу. Развитие речевого творчества 

        Универсальные учебные действия: 

Составлять правила дружбы.  

Участвовать в обсуждении проблемы «Кого называют друзьями». 

Учебно-тематический план (1 класс) 

№ Наименование темы Часы 

1 Поговорим об истории 1 

2 Дорога, её элементы и правила поведения на ней.  1 

3 Пешеходные переходы. 1 

4 Нерегулируемые перекрёстки 2 

5 Регулируемые перекрёстки. Светофор. 2 

6 Поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае 2 

7 Дорожные знаки 1 

8 Где можно и где нельзя играть. 1 

 ИТОГО 11 

 

 

Содержание 

1. Поговорим об истории (1 час)  

Что такое ПДД. С чего все началось. Зачем придумали правила дорожного 

движения.  

2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

 Элементы дороги. Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по 

тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Движение по дороге группой. 

Движение в жилых зонах. 

3. Пешеходные переходы (1 час) 

 Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила 

перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или перекресток. 

Опасные ситуации при переходе дороги. 

4. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые 

перекрестки в микрорайоне школы. 

5. Регулируемые перекрестки. Светофор.  (2 часа) 

 Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из истории светофора. 

6. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

 Ситуации, связанные с пользованием автобусом, троллейбусом, трамваем: переход 

дороги при движении на остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая (для 

двух типов трамвайных остановок). 

7. Дорожные знаки (1 час) 

 Значение дорожных знаков. Виды дорожных знаков.    

8. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

 Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр 

вблизи проезжей части и железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в 

микрорайоне школы и дома.  

 

2 класс 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

 называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 

 оценивать жизненную ситуацию, а так же представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

 различать (соотносить) прошлое, настоящее и будущее; год, век (столетие); соотносить 

событие с его датой; 

 характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других планет; 

 называть царства природы; 

Содержание учебного предмета, курса. 

Введение. Что тебя окружает (1 час). 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком.  

 Универсальные учебные действия: «читать» информацию, представленную в виде 

схемы. Сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой (11 часов). 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь.  

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские 

и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание.  

Твое здоровье и питание. Витамины. Полезен ли сахар. Культура поведения за столом.  

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

Можно ли изменить себя. Воспитание у себя организованности, любознательности.  

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

 Универсальные учебные действия: описывать кратко особенности разных органов 

чувств; сопоставлять органы чувств с выполняемой ими функцией. Анализировать режим 

дня школьников, рассказывать о его значении. Различать арабские и римские цифры, время с 

точностью до минуты. Характеризовать значение и особенности физической культуры, 

закаливания. Реализовывать в учебных, житейских и игровых ситуациях правила поведения 

при возникновении опасности. 

Кто живет рядом с тобой (4 часов). 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит 

свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 

взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в 

общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление 

внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким 

детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — 

правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять своими 

эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как их 

предупредить. 
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Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

 Универсальные учебные действия: составлять небольшие тексты о семье: труде, 

отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. Характеризовать правила поведения в среде 

сверстников, взрослых, со старшими и младшими. Реализовывать правила поведения в 

учебной, игровой деятельности и житейских ситуациях. 

Россия — твоя Родина (15 часов). 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь.  

Прошлое, настоящее и будущее. Как можно узнать о прошлом? Как Русь начиналась. 

Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности 

Москвы. Как Москва строилась. Москва — всем городам голова. 

Города России.  Санкт-Петербург — северная столица России. Достопримечательности 

Санкт-Петербурга. Великий Новгород. Золотое кольцо России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 

мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. О 

занятиях наших предков.  Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. 

Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, программист). 

Мы — граждане России. Флаг и герб России. Конституция — главный закон России. 

Права граждан России. Права детей — граждан России. Обязанности граждан России. 

Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, 

культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. 

Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в 

У-1Х веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые 

орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 

Образование городов. 

       Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое 

кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает 

слово «гражданин». 

 Универсальные учебные действия: ориентироваться в понятии «Родина», приводить 

примеры синонимов к слову Родина. Воспроизводить в небольшом рассказе повествовании 

(рассказе-рассуждении) события, связанные с историей Москвы. Различать основные 

достопримечательности родного края и описывать их. Ориентироваться в понятии 

«Конституция РФ»: называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка. 

Знать флаг и герб России. 

Мы — жители Земли (10 часов). 

Твое первое знакомство со звездами. Что входит в солнечную систему. Звезда по имени 

Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

Луна — спутник Земли. Глобус — модель Земли. 

Царства природы. Бактерии, Грибы. Животное и растение – живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие растений. Условия роста и развития растений.  

 Универсальные учебные действия: характеризовать кратко Солнечную систему; 

выделять отличия Земли от других планет Солнечной системы. Называть царства природы. 

Описывать признаки животного и растения как живого существа. 

Природные сообщества (21 час). 

Среда обитания. Природные сообщества. 

Лес и его обитатели. Жизнь леса. Лес — многоэтажный дом. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Что делает человек из 
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древесины. Кустарники леса. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. 

Млекопитающие (звери), птицы, пресмыкающиеся, насекомые — обитатели леса, их жизнь 

в разные времена года. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, 

твердая и жидкая вода. Какие бывают водоемы.  Что такое болото, растения болот. Что такое 

река. Обитатели пресных вод. Чем рыбы отличаются от других животных. Водоплавающие 

— жители водоема. Растения пресных водоемов. Обитатели соленых водоемов. 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана водоемов. 

Луг и его обитатели. Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. 

Использование и охрана лугов человеком. 

Поле и его обитатели. Что такое поле. Какие бывают поля, разнообразие культур, 

выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Сад и его обитатели. Плодовые культуры. Как люди выращивают растения сада. Растения 

сада. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Защитники и вредители сада. 

 Универсальные учебные действия: различать этажи леса: называть особенности 

каждого этажа. Узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья, леса (с ориентировкой 

на растительность родного края). Различать понятия (без термина): сообщества, деревья, 

кустарники, травы, лекарственные и ядовитые растения. Составлять небольшие описания на 

тему «Лес – сообщество». Моделировать на примере цепи питания жизнь леса. 

Конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного поведения в лесу. 

Отличать водоём как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его 

особенности. Различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды. Отличать 

водоём от реки как водного потока. Описывать представителей растительного и животного 

мира луга (поля, сада). Приводить примеры лекарственных растений луга. Узнавать в 

процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека растения. Отличать поле (луг, 

сад) как сообщество друг от друга. Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. 

«Читать» информацию, представлению в виде схемы. Описывать сезонный труд в саду и 

огороде (по проведенным наблюдения). Различать плодовые и ягодные культуры. 

Человек — часть природы (6 часов). 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. Животные — друзья 

человека. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

 Универсальные учебные действия: составлять небольшой рассказ о роли природы в 

жизни человека. Приводить примеры произведений живописи (музыки), посвящённых 

природе. Приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России 

(на примере своей местности). 

Особенности контроля и оценки  учебных достижений по окружающему миру. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются: 

 Фронтальный опрос.  Проводится как  беседа-полилог, в  котором участвуют  учащиеся 

всего класса. Основная цель таких бесед – проверка осознанности усвоения учебной 

программы. Учитель подбирает такие вопросы, которые проверяют не только знание 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и др.) но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

 Индивидуальный опрос. 
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     Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные свойства и признаки. При  

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль  своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

     Рассказ – рассуждение. Проверяет  умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и прочее.  Этот вид опроса важен для проверки уровня  

развития  школьника, сформированности  логического мышления, воображения., связной 

речи-рассуждения. 

 Письменная проверка знаний.  Используются такие   задания, которые не требуют 

полного, обстоятельного ответа  письменного ответа: 

   - тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 

продолжение или исправления высказывания и пр.; 

       - индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют или 

дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.). Эти задания 

целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей;                                                                                                                 

      - графические работы, позволяющие учителю проверить  осмысленность имеющихся 

у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком, 

схемой. 

 Работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями, сочетающая в себе 

элементы как устного, так и письменного опроса.  Используется в основном на уроках, 

формирующих естественно-научные представления детей. Основная  цель этих проверочных 

работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт,  вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды работ соответствуют общепринятым  требованиям. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (2 КЛАСС) 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Пешеходные переходы 2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы 

2 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 

6 Дорожные знаки 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 

8 Зачет  

 ИТОГО 11 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

 Элементы дороги. Тротуар. Пешеходная дорожка. Обочина. Правила поведения на 

тротуаре. Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. Опасность 
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перехода перед близко идущим транспортом. Особенности движения пешеходов и водителей 

по мокрой и скользкой дороге. 

2. Пешеходные переходы (2 часа) 

 Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный пешеходные 

переходы. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опасные 

ситуации при переходе дороги. Пешеходные переходы в районе школы. 

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

 Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 

Нерегулируемый перекресток. Обозначение пешеходных перекрестков на нерегулируемых 

перекрестках. Правила перехода нерегулируемого перекрестка. Где и как перейти проезжую 

часть, если пешеходный переход не обозначен. 

 4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 

 Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по сигналам 

светофора. Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке. Действия пешеходов по 

сигналам регулировщика. 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

 Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая на остановке, при посадке, 

в салоне и при выходе. Правила перехода дороги при движении на остановку и после 

выхода. Возможные опасности. 

6. Дорожные знаки (1 час) 

 Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Дорога с односторонним 

движением», «Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход», «Дети», «Пешеходная 

дорожка», «Въезд запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки в микрорайоне школы. 

 7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

 Опасность игр вблизи проезжей части. Места для игр и езды на велосипеде.  

 

3 класс 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач:  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе;  

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение 
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и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

 К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:  
— характеризовать условия жизни на Земле;  

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

— описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства 

(в пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться:  
— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на 

карте;  

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника.  

 

Содержание учебного предмета, курса 

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, знание себя как 

необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. Это 

содержание представлено темами: «Мы —школьники», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты 

такой», «Что такое здоровье» (2 класс); «Земля — наш общий дом» (3 класс); «Человек — 

биологическое существо (организм)» (4 класс). 

Я и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, 

почему нужно выполнять правила культурного поведения. Это содержание представлено 

темами: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 

класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и 

общество» (4 класс). 

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, что 

дает человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу нужно 

беречь и охранять. Это содержание представлено темами: «Родная природа» (1 класс), «Мы 
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— жители Земли» (2 класс), «Родная страна: от края до края» (3 класс), «Человек —живое 

существо (организм)» (4 класс). 

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит 

свою Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают, живут люди в 

родной стране, семья как ячейка общества. Это содержание представлено темами: «Родной 

край», «Наша страна – Россия» (1 класс), «Россия - твоя Родина» (2 класс), «Как трудились 

люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек  - защитник своего 

Отечества», «Человек среди людей»  (4 класс). 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, культура, 

просвещение в нашей стране.  

Темы: «Наша Родина – от Руси до России», «Как люди жили в старину», «Как 

трудились в старину» ( 3 класс);  

Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках 

предмета «Окружающий мир» адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая 

особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса – определенность, 

жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных 

предметах создаются в основном искусственные (учебные) ситуации, которые, «в чистом 

виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания 

земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, которые с успехом 

могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта особенность процесса 

изучения мира распространяется на изучение природы и общества, предметного мира и 

деятельности, и творчества человека. Эта особенность предмета продиктовала две 

технологические позиции, представленные в средствах обучения: 

1) Организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты 

и пр.); 

2) Усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных 

организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты. Логика построения 

процесса изучения предмета «Окружающий мир» на уроках и в классе направлена на 

создание учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые 

становятся основой для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и 

успешного учебного диалога. 

        Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Цель их — оживить 

знания школьника, которые он получил не только в данном классе, но и за предыдущие годы 

обучения, и на основе этого систематизировать их, создать стройную картину определенного 

исторического периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в 4 

классе, когда систематизируются знания, полученные за все 4 года обучения, и создается 

возможность четко представить обобщенное видение исторических эпох: Древняя Русь, 

Московское государство, Россия, современная Россия. 

 

Учебно-тематический план (3 класс) 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Пешеходные переходы 2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы 

2 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 

6 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 
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8 Зачет  

 ИТОГО 11 

 

Содержание 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности, 

подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по дороге с друзьями, с 

пожилыми людьми. 

2. Пешеходные переходы (2 часа) 

 Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги с двусторонним и 

односторонним движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует 

пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые 

перекрестки в микрорайоне школы. 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 

 Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Сигналы 

регулировщика и действия участников движения. 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

 Правила пользования автобусом, троллейбусом, трамваем (для двух типов 

трамвайных остановок). Правила перехода дороги при движении на остановку и после 

выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

6. Дорожные знаки и дорожная разметка (1час) 

 Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки, изученные 

в 1, 2 классах. Дорожная разметка, ее назначение и виды. 

7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

 Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр 

вблизи железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома.  

4 класс 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира; 

 расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдение); 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт); 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(эксперимент); 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника; 

 формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

       К концу обучения в четвертом  классе учащиеся научатся: 

- выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 
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- устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека, 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

- оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и 

др.; 

- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической карте объекты; оценивать 

масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

- описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

- составлять рассказ-описание о странах – соседях России; 

- различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»; 

- соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе; 

- называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

- различать (называть) символы царской власти, символы современной России; 

называть имя президента современной России; 

- описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

- называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом  классе учащиеся могут научиться: 

-применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

-различать эмоциональное состояние  окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 

- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменение 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

Содержание учебного предмета, курса 

Содержание программы - 68 часов. 

Человек – живое существо (организм)  
      Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме.  

       Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

       Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

       Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.) 

       Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

       Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения – 

почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи, правила ухода за ней. Закаливание. 

       Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 

настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

       Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 
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      Универсальные учебные действия: 

      Характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности 

деятельности различных органов. 

      Объяснять роль нервной системы в организме. 

Твое здоровье  
      Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

       Вредные привычки. 

       ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение 

во время грозы, при встрече с опасными животными. 

       Универсальные учебные действия: 

       Раскрывать принципы здорового образа жизни. 

       Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя. 

       Различать ядовитые грибы и растения. 

       Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания. 

Практические работы: 

       Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

       Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. 

       Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, 

компрессов и пр.) 

Человек – часть природы  
       Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения 

до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: 

значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности 

ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

        Универсальные учебные действия: 

        Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от 

организма животного. 

        Устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека. 

        Характеризовать условия роста и развития ребенка. 

Человек среди людей  
        Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного человека. 

Правила культурного общения. 

        ОБЖ: почему надо избегать общения с незнакомыми людьми. 

       Универсальные учебные действия: 

       Различать положительные и отрицательные качества человека. 

       Приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и 

др. 

       Характеризовать правила безопасности при общении с чужими людьми. 

Родная страна: от края до края) 
      Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

      Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 

почв. 

      Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 

      Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские города». Улицы, история и происхождение названий. 

      Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Универсальные учебные действия: 



 141 

      Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности 

разных природных зон. 

        Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв. 

        Находить на карте равнины и горы России (своего края). Выделять особенности 

кремлевских городов, узнавать по рисункам (достопримечательностям). 

        Обобщать информацию о странах – соседях России, полученную из разных источников. 

Описывать особенности природы, культуры, труда и быта людей разных стран – соседей 

России. 

Человек – творец культурных ценностей  
        Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. Первые школы 

на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во 

второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В.Ломоносов. 

        Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в 

Древней Руси. Музыка Древней Руси. Древнерусский театр.  

        Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И.Баженова. 

изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров.  

        Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С.Пушкин – «солнце 

русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А.Жуковский, А.Н.Плещеев, Н.А.Некрасов, В.И.Даль, 

А.А.Фет, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, М.И.Глинка, П.И.Чайковский, В.А.Тропинин, 

И.И.Левитан и др.) 

        Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и 

др.). произведения художников России (А.А.Пластов, К.Ф.Юон, Ф.А.Малявин, К.Малевич и 

др.). Поэты XX века (М.И.Цветаева, С.А.Есенин, В.В.Маяковский, Б.Л.Пастернак, 

А.Т.Твардовский и др.). детские писатели и поэты (К.И.Чуковский, С.Я.Маршак и др.). 

        Универсальные учебные действия: 

        Ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными 

предметами. 

        Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием 

культуры Российского государства. 

        Называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные 

исторические времена). 

        Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

        Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах.    

Человек – защитник своего Отечества  
        Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость Родины. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. 

        Отечественная война 1812 года. М.И.Кутузов. 

        Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту. 

        Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по 

истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и 

Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение 

борьбы русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

        Универсальные учебные действия: 
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        Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и России, называть их даты. 

Экскурсии 

В биологический (краеведческий), художественный музеи. 

Практические работы 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государство  
        Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и 

обязанности граждан России. Символы государства. 

        Универсальные учебные действия: 

        Характеризовать права и обязанности гражданина России. 

        Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

 

 

Учебно-тематический план (4 класс) 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Остановочный путь и скорость движения 1 

3 Пешеходные переходы 2 

4 Нерегулируемые перекрестки 1 

5 Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы 

2 

6 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 

7 Поездка за город 1 

8 Где можно и где нельзя играть 1 

9 Зачет  

 ИТОГО 11 

 

Содержание 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

 Элементы дороги. Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по 

тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Движение по дороге группой. 

Движение в жилых зонах. 

2. Остановочный путь и скорость автомобиля (1 час) 

 Скорость движения  и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. 

Особенности движения пешеходов в различное время суток. 

3. Пешеходные переходы (2 час) 

 Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила 

перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или перекресток. 

Опасные ситуации при переходе дороги. 

4. Нерегулируемые перекрестки (1 часа) 

 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые 

перекрестки в микрорайоне школы. 

5. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 

 Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из истории светофора. 

6. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

 Ситуации, связанные с пользованием автобусом, троллейбусом, трамваем: переход 

дороги при движении на остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая (для 

двух типов трамвайных остановок). 

7. Поездка за город (1 час) 
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 Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила перехода загородных 

дорог. Опасности, подстерегающие пешехода на загородной дороге.   

8. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

 Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр 

вблизи проезжей части и железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в 

микрорайоне школы и дома.  

 

Место предмета в базисном учебном плане в федеральном базисном учебном плане на 

предмет окружающий мир в I-IV классах выделяется 2 учебных часа в неделю. Общее число 

часов за 4 года обучения составляет 270 часов: по 68 часов в 1-4 классах. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Требования к предметным результатам: 
• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

•знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций 

народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни; 

• понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы мировых религиозных 

культур»; знакомство с историей возникновения и распространения православной культуры, 

ислама, буддизма, иудаизма;  

• формирование умения устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания духовных книг; с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений; с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли православной культуры в истории России; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами 

на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства; ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции. 

Универсальные учебные действия 
Курс ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных культур» предполагает формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 
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 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному 

учителем плану (Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала.); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)); 

Познавательные УУД: 
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 
 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 привлечение родителей к совместной деятельности. 

Содержание учебного предмета, курса 
 

4 класс (34 ч) 

1.Россия – наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Культурные традиции.  

2-3. Культура и религия. 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

                  4. Возникновение религий. 

Первые религии. Иудаизм. 

      5.Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 

Христианство. Иисус Христос, апостолы.  Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха  

Гуатама. 

     6-7.Священые книги религий мира. 

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – 

«Три корзины мудрости» (Трипитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. 

Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран. 

 8.Хранители предания в религиях мира.  

Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские священнослужители. Иерархия в 

христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская община – сангха. 

 9-10.Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

            11.Человек в религиозных традициях мира.  

Роль, место и предназначение человека в религиях мира. 

12-13.Священные сооружения.  

Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в Иерусалиме, Софийский 

собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство православного храма. Мечеть. 

Буддийские священные сооружения. 
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14-15.Искусство в религиозной культуре.  

Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в религиозной культуре 

христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре 

иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

            16-17.Творческие работы учащихся. 

            18-19.История религий в России. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник 

Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 

(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 

буддизм в истории России. 

20-21.Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.  

Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: основные Таинства. 

Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – соблюдение субботы 

(шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). 

Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

            22.Паломничества и святыни. 

Что такое паломничества. Что такое реликвии и мощи. Главные святыни мировых религий. 

23-24.Праздники и календари. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и 

буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). 

Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-

байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

            25-26. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди 

иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в 

буддизме. 

27.Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь.  

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в различных религиях. 

28.Семья, семейные ценности.  

Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных религий России к семье. 

29.Долг, свобода, ответственность, труд. 

 Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 

30.Любовь и уважение к Отечеству. 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

31-33. Творческие работы учащихся 

Содержание деятельности определяется выбранными учащимися темами и выбранными 

учителем организационными формами и жанрами (проект, сочинение и т. д.), форматом 

итогового мероприятия. Подготовка к выполнению проекта. 

34. Подведение итогов 

Введение в православную духовную традицию. 

Организация проектной деятельности учащихся 

Проекты, выполняемые учащимися в рамках изучения модуля «Основы мировых и 

религиозных культур», могут быть: 

• индивидуальными или коллективными (группа из 3-6 человек); 

• долгосрочными (1-2 месяца) или краткосрочными (1-2 урока); 

• творческими (например, написание сценария рождественского вертепа), 

исследовательскими (например, «История строительства храма в моём городе (селе или 

посёлке)» или социально значимыми (например, дети пишут поздравительные открытки 

ветеранам). 
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Для организации проектной работы на уроке учитель готовит комплект материалов, 

который включает в себя: 

• методический паспорт проекта; 

• текст задания и примерную разработку (или предложения) оформления результатов работы 

над проектом; 

• лист планирования и продвижения по заданию 

• сценарий (план) проведения учебного занятия (занятий) в технологии проектирования; 

• рекомендации по организации работы групп; 

• памятку для организации деятельности учащихся; 

• список (банк) информационных ресурсов (включая Интернет), которыми учащиеся могут 

воспользоваться, работая над проектом. 

Организация работы групп, подготовке и презентации краткосрочного группового проекта 

 

1. Примерное время выполнения проекта: 45-90 минут (1-2 урока). Примерное 

распределение времени 

Этапы занятия Время, мин 

Организационный этап 5-15 

Выполнение проекта детьми 25-45 

Презентации работ группами 10-15 

Взаимооценка и подсчёт голосов, 

самооценка, подведение итогов 

5-15 

Итого 45-90 

2. Организация рабочего пространства класса 

В классе одновременно работают две-четыре группы. 

В классе должны быть: 

• две-четыре рабочие зоны: круглые столы (четыре составленные вместе парты) и стулья (по 

числу участников группы); на рабочих столах каждой группы должны быть разложены 

листы с заданием (по числу участников группы), листы индивидуальных планов (по числу 

участников группы), листы планирования и продвижения по заданию (один на группу), 

листы самооценки (по числу участников группы), ручки, линейки, ластики, простые и 

цветные карандаши, фломастеры, ножницы, закладки для книг, стикеры, номер группы 

(например, написанный на согнутом пополам листе плотной бумаги); 

• компьютерная зона (несколько столов с компьютерами, расположенными, например, вдоль 

стены, и посадочные места); 

• стол(ы) и стеллаж с информационными материалами на бумажных носителях (словари, 

справочники, энциклопедии и др.); 

• стол с ручными инструментами и материалами; 

• зона для презентаций (экран, столы, стенды, магнитная доска с держателями). 

 

Место предмета в базисном учебном плане в федеральном базисном учебном плане на 

предмет Основы религиозных культур и светской этики в IV классах выделяется 1 учебный 

час в неделю. Общее число часов за 4 года обучения составляет 34 часов: 34 часа в 4 классе. 

 

Изобразительное искусство 

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 



 147 

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. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления народа 

о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (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. 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. 



 148 

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 декоративноприкладном 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 декоративноприкладного 

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 защитникаОтечества. 

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 

изобразительногои декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане в федеральном базисном учебном плане на 

предмет Изобразительное искусство в I-IV классах выделяется 1 учебный час в неделю. 

Общее число часов за 4 года обучения составляет 540 часов: 132 часов в 1 классе 2-4 классы 

- по 136 часа. 

 

Музыка 

1 класс 

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; 

– 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; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

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; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–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; 
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–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 

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 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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

 

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: 
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 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). 

 

Содержание программного материала  1 класс (33 часа) 

 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство первоклассников  с музыкальными традициями, песнями и 

музыкальными инструментами Донского края и составляет 10% учебного времени: 

Урок -№6 «Сочини мелодию» - Р/К Музыка донского края;   

Урок -№10 «Музыкальные инструменты». - Р/К. Музыкальные инструменты донских 

казаков 

Урок - №17 «Край в котором ты живешь» - Р/К.  Казачьи песни  о Родине 

«Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы 

в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, 

дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов 

 1четверть (9уроков)  

Урок 1. И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 
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Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен 

и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   

который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  

сиртаки,  молдавской  хоры.  

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- 

напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  

движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  

размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  

учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” 

маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  

изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Урок 5. Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. 

Куплетная  форма  песен. 

 

Урок 6. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» 

и «аккомпанемент». 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука. 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки.Запись нот -  знаков для обозначения 

музыкальных звуков. 



 153 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие 

в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, 

нотоносец, скрипичный ключ.  

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, 

написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 

четверть.                                     

             

 2 четверть:(7 уроков). 

Урок 10. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, 

свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». 

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  

эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере 

музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

Урок 12. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  

разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  

“звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Урок 14. Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  

осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  

Основы  понимания  развития  музыки.   

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  

обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  

образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. 
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Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  

со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет 

детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

 

«Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

3 четверть (9 уроков) 

 

Урок 17. Край, в котором ты живешь. РК. Казачьи песни о Родине  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  

обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через эмоционально-

открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. 

Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение 

труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  

стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  

трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то 

музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. 

Урок 18. Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  

слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  

зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  

отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  

природе.  Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  

обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова. 

Урок 19. Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  

рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  

чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  

мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  
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гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  

рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  

Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, 

настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  

имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  

которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Урок 21. Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального 

произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  

героям  музыкальных  портретов.  

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.   

Урок 23. Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  

полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  

сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  

памятники  защитникам  Отечества. 

Урок 24. Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  

могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты.  

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  

Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная 

лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  

человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  

представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  

разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка  

может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  

образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  

Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Урок 29. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 

мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. 

Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  

зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  

представления.  

Урок 30. Дом, который звучит.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, 

как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  

объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. 

В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Урок 31. Опера-сказка.  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  

музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист  

и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  

эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету».  

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 

Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы 

концерта. 

 

2 класс 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– 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; 
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– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

Содержание  программного материала 2 класс 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство второклассников  с музыкальными традициями, песнями и 

музыкальными инструментами донского края и составляет 10% учебного времени: 

Урок №3 «Моя Россия!» - Р/К Музыкальные образы родного края; 

Урок №17 Русские народные инструменты.  - Р/К  Инструменты донских казаков  

Урок №20 Обряды и праздники русского народа -  Р/К    (Масленица на Донской 

земле) 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

        Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, 

которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. 

Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). 

Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен 

для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

        Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов 

о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). 

Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок 

знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. 

Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет 

школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. Р/К Музыкальные образы родного края;Сочинения 

отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). 

Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с 

памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  

Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

        Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

        Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

        Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – 

источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

        Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их 

сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 



 158 

аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык.  

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева 

и П.Чайковского).  

 

II  четверть  (7 часов) 

      Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

        Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 

звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского). 

        Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. 

       Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные 

песнопения.  

       Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

       Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники 

Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  

религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.  

       Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Разучивание песен к празднику – «Новый год».  

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений второклассников за 2 четверть.  

 

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Р/К  Инструменты 

донских казаков.   Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили 

красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 

фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой 

игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск 

черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. 

Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Р/К    (Масленица на Донской земле) 

Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. 
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Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и 

весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни 

«Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога. 

        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: 

детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете.  

        Урок 23.  Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. 

Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. 

Фрагменты из балетов.. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

        Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 

развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

        Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения 

музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.  

       Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  Обобщение тем 3 четверти. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть. 

        

IV  четверть   (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

        Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  

инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. 

Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). 

       Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с 

пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  

       Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

       Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это 

Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 
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инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

      Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной 

в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

       Урок 32. «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – 

слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

       Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Первый (международный 

конкурс П.И.Чайковского). Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).  

       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение 

музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

Тест. 

3 класс 

 

Предметные результаты: 

– 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. 

Содержание  программного материала 3 класс 

 

Так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения 

музыкального материала на учебные темы и уроки: « Данная программа не подразумевает 

жестко регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. 

Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение его 

внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной 

художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития  учащихся 

каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности»*, в календарно-тематическом планировании внесена 

корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно: 

В разделе «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» произведена корректировка часов (3ч 

вместо 4ч) для изучения раздела «В концертном зале» (7ч вместо 6ч):  

При составлении тематического планирования  учтен национально-региональный 

компонент, который предусматривает знакомство третьеклассников  с музыкальными 
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традициями, песнями и музыкальными инструментами донского казачества  и составляет 

10% учебного времени: 

Урок №11 Образ матери в музыке, поэзии,  ИЗО. Р/К Образы матери у донских 

казаков. 

Урок №12 Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье. Р/К Донские 

праздники. 

Урок №32 Певцы родной природы.  Р/К Образ природы в творчестве донских 

композиторов  

 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки 

– ее души. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников.  

        Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство 

учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  

        Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки.  

        Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ 

защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

        Урок 6. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность 

в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского.  

   Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-

стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

 

II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
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        Урок 10. Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

        Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Р/К Образы матери у донских казаков. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

       Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Р/К Донские 

праздники. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском 

царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

       Урок 15. Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов 

(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  

 

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и 

обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

      Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

      Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей 

и Эвридика». 

       Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-

Корсакова «Снегурочка»  

        Урок 21. Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 
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        Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

        Урок 23.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. 

Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

        Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта. 

        Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты.  

       Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  урок 3 четверти.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3   четверть. 

                                                          IV  четверть   (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 

        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер 

Гюнт».    

       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

      Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие 

музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

      Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи 

Э.Грига и П.Чайковского. 

      Урок 32. Прославим радость на земле. Р/К Образ природы в творчестве донских 

композиторов.  Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

       Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник 

вдохновения и радости. 

       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение 

музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

4 класс 
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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. 

Содержание  программного материала 4 класс 

 

Рабочая программа  для 4 класса  составлена  на основе программы «Музыка. 1-4 

классы». Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 

2010 с.1- 45.   

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год,  с 

распределением – 1 час в неделю. Но так как сами авторы программы не регламентируют 

жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки, в календарно-

тематическом планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение 

разделов и тем, а именно:  

Уменьшено количество часов на изучение разделов: 

 «День, полный событий» - (5ч вместо 6ч) 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - (5ч вместо 7ч). 

За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы: 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» – (4ч вместо 3ч), добавлен 1 час на разделение 

темы «Оркестр  русских народных инструментов. «Музыкант -  чародей» на два 

урока. 

 «В концертном зале» – (6ч вместо 5ч) добавлен 1 час, т.к. тема «Старый замок. 

Счастье в сирене живет» разделена для изучения на 2 урока, т.к. имеет объемный 

материал для изучения  творчества двух разных композиторов и слушания их 

произведений.  

Так же при составлении календарно - тематического планирования произведена и 

корректировка в названии тем  уроков. 

При составлении тематического планирования  учтен национально-региональный 

компонент, который предусматривает знакомство четвероклассников   с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами коренных народов Дона и составляет 

10% учебного времени: 

Урок №3  Ты откуда русская, зародилась, музыка?. Р/К Жанры казачьих песен   

Урок №15  Оркестр русских народных инструментов. Р/К  Творческие коллективы 

Дона; 

 Урок №26 Кирилл и Мефодий. Р/К Праздники народов Народные праздники Дона. 

 

Содержание программы 
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I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 

вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с 

картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. 

        Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Р/К Жанры  Казачьих песен. 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, 

его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические 

образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

        Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   Выразительность и изобразительность в 

музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. 

        Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в 

сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

        Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная 

музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий  урок  1 четверти 

Выразительность и изобразительность в музыке.    
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Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 

музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы 

– музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» (Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 11. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы 

«Исходила младешенька»,  

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 

летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира 

о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных 

инструментов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра 

русских народных инструментов.   

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  Р/К  Творческие коллективы Дона. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира..  
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Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

 

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением 

музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на 

тему рококо» для виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок.  

Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет…  

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс 

«Сирень» С.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-

и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды 

музыки: оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 

Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. 

Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 
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Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская 

симфония» А.Бородин).  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий.   Р/К  Народные праздники  Дона. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. 

        

 

IV  четверть   (8 часов) 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: 

тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного 

края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано 

«Светлый праздник 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного 

края. Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня 

о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная 

основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство 

мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 
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Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы 

в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  

урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  

песен  всего учебного  года. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  

песен  всего учебного  года.  

 

Место предмета в базисном учебном плане в федеральном базисном учебном плане на 

предмет музыка в I-IV классах выделяется 1 учебный час в неделю. Общее число часов за 4 

года обучения составляет 135 часов: 33 часа в 1 классе,  2-4 классы - по 34 часа. 

 

Технология 

     Предметными результатами изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и обществ; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

     «Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным. В 

содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными 

предметами начальной школы: 

 с изобразительным искусством – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 

 с математикой – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными 

числами; 

 с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем; 

 с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности; повествование о ходе действий и 

построении плана деятельности; 

 с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.   

 

1.  Общекультурные и обще трудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 
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2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

         3.  Конструирование и моделирование. 

         4.  Практика работы на компьютере. 

На изучение предмета в учебном плане отводится 1 час в неделю, итого 33 часа за 

учебный год. 

 

2 класс 

 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

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

культуры труда, элементарные умения предметно – преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий. 

Элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

Общие разделы Темы Количество 

часов 

В 

неделю 

По 

разд

ела

м 

 

 

 

 

 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание. 

Приспособления первобытного человека к 

окружающей среде. Природа и человек. 

1  

 

 

 

 

 

9ч 

Ремёсла и ремесленники. Как родились ремёсла. 1 

Профессии ремесленников. Разделение труда. Как 

работали ремесленники-мастера. 

1 

Свойства материалов. Каждому изделию свой 

материал. 

1 

Назначение инструментов. Каждому делу – свои 

инструменты. 

1 

Введение в проектную деятельность. От замысла к 

изделию. 

1 

Введение в проектную деятельность. Выбираем 

конструкцию изделия 

1 

Введение в проектную деятельность. Композиция. 1 

Введение в проектную деятельность. Симметрично и 

несимметрично. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология ручной 

обработки  

материалов. 

Элементы  

графической грамоты 

Технологическая  операция. Разметка деталей.  1  

 

 

 

 

 

15ч 

Разметка деталей (технологическая операция) 1 

Отделение детали от заготовки (технологическая 

операция) 

1 

Сборка изделия (технологическая операция). 1 

Отделка изделия (технологическая операция). 1 

Разметка с помощью чертёжных инструментов 

(технологическая операция). 

1 

Линии чертежа. Чертеж. 1 

Чтение чертежа. Учимся читать чертежи и 

выполнять разметку. 

1 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 1 

Разметка прямоугольника от одного прямого угла. 1 

Разметка прямоугольника с помощью угольника. 1 
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Циркуль. Разметка деталей циркулем. 1 

Радиус окружности. Чертёж окружности.  1 

Происхождение натуральных тканей и их свойства.  1 

Нашим мамам 1  

 

 

 

Конструирование и 

моделирование 

Изготовление натуральных тканей. От прялки до 

ткацкого станка. 

1  

 

 

 

9 ч 

Изготовление лекала. Выкройка деталей. 1 

Изготовление футляра. 1 

Как вырастить растение. 1 

Уход за комнатными растениями. 1 

Транспортные средства. Макеты и модели. 1 

Техника в жизни человека. Транспорт. От телеги до 

машины. 

1 

Техника в жизни человека. История развития 

транспорта. В воздухе и космосе. 

1 

Техника в жизни человека. История развития 

транспорта. В водной стихии. 

1 

Итоговый урок Урок проверки знаний 1 1 ч 

 Ито

го: 

34 ч 

 

 

3 класс 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки. Эти требования включают: 

 Элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного 

пространства (удобно, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов 

и окружающей среды); 

 Соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения 

изделия; умение определять не обходимые действия и технологические операции 

применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в 

соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии; 

 Достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, 

чтение доступных графический изображений, использование чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей 

изделий; опора на рисунки и схемы, план, простейшие чертежи при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

 Умение создать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверка конструкции в действии, внесение корректив; 
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 Овладение такими универсальными учебными действиями (УУД) 

Как ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование 

действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической 

деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной 

деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической 

работе; 

 Умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей 

группе, выполнять разные социальные роли (руководитель, подчиненный); 

 Развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, трудолюбия, 

уважения к труду, внимательного отношения к старшим и одноклассникам, 

стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально 

значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания – 

внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и 

эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно 

важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние 

научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и технических 

изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), 

повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение е природе. Особый акцент – 

на результаты научно-технической деятельности человека (главным образом 20- 21в) и на 

состояние окружающей среды, т.е. на проблемы экологии. История развития материальной 

культуры перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей 

практической составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры 
Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в 

основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные 

знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы 

разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), 

использованию техники в жизнедеятельности человека и т.д. Даются представления об 

информации и информационных технологиях, энергии и способах ее получения, и 

использовании, об организации труда, мире профессий и т.п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических 

знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми 

являются прежде всего технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с 

ними вопросы экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к 

классу школьники расширяют круг ранее изученных обще технологических знаний, 

осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда. 

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки. Эти требования включают: 

 Элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного 

пространства (удобно, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов 

и окружающей среды); 
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 Соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения 

изделия; умение определять не обходимые действия и технологические операции 

применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в 

соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии; 

 Достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, 

чтение доступных графический изображений, использование чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей 

изделий; опора на рисунки и схемы, план, простейшие чертежи при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

 Умение создать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверка конструкции в действии, внесение корректив; 

 Овладение такими универсальными учебными действиями (УУД) 

Как ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование 

действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической 

деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной 

деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической 

работе; 

 Умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей 

группе, выполнять разные социальные роли (руководитель, подчиненный); 

 Развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, трудолюбия, 

уважения к труду, внимательного отношения к старшим и одноклассникам, 

стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней. 

2. Из истории технологии 
Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. 

Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и 

отдельные этапы практического (деятельного) освоения человеком окружающего мира, 

создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от 

стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к 

зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном 

освоении окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии 

раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремесел 

(разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий 

(повышение производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с 

этим начала технической революции. Дается также представление о некоторых великих 

изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о 

современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на 

окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является 

человек, в первую очередь как человек-созидатель – думающий, творящий, стремящийся 

удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом 

рождающий красоту.  

Особенности представления материала: 

 Исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей средой; 

 Преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с 

миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и 

отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 
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 Показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение 

деталей, отделка изделия); 

 Осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе 

рассматриваются причины и закономерности разделения труда, этапы развития 

техники в помощь человеку и т.д.; 

 Подчеркивается, что творческая деятельность – естественная, сущностная 

потребность человека в познании мира и самореализации – проявляется, в частности, 

в изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, 

астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 

духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование мета 

предметных основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в 

течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению 

базовых предметных техник технологических знаний и умений, а также воспитанию 

личностных (духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на 

развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного 

периода: освоение материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в 

процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством 

переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных 

и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая 

форма которой - проект. 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной 

части курса и практических работ содержанием, реальные исторические объекты 

(сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, 

населяющих регион. 

Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, представлен 

таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить учебную программу 

внеурочного занятия (факультатива).  

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только технологические 

приемы и способы. Главная задача курса - научить учащихся добывать знания и применять 

их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками 

информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, умение 

самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет через осознание того, что 

известно и неизвестно, умение формулировать проблему, намечать пути ее решения, 

выбирать одних из них, проверять его, оценивать полученный результат, а в случае 

необходимости повторить попытку до получения качественного результата. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса,- продуктивные (включают в себя 

наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования 

предметной среды ит.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта 



 175 

своего учения, т.е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого 

урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а 

учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим 

обобщением и практическим освоением приобретенной информации. 

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только усвоение 

заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и творческих 

работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом. Нравственном, 

духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) 

предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных 

на освоение необходимых технологических приемов и операций, открытие конструктивных 

особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, 

помогают наглядно и практически искать оптимальные технологические способы и приемы 

и тем самым являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их 

необходимо выполнять на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-

технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате 

анализа предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей как части мета предметных результатов обучения 

обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному решению 

конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный 

опыт учащихся, иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих 

познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе 

создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять 

известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной 

деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, 

конструктивных и технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям 

народа своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением 

художественных образцов культуры, а также активным включением в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и во время внеурочных занятий. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный 

характер с постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ обобщающего 

характера, особенно творческих. Начиная со 2 класса, дети постепенно включаются в 

доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие 

творческих качеств личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать 

и пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает приобщение учащихся к 

активному познавательному и практическому поиску: от выдвижения идеи и разработки 

замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии и его назначении, 

выбор конструкции, художественных материалов, инструментов, определение рациональных 

приемов и последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. 

Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения 

отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы 

творческие задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 

 

4 класс 

Предметные результаты  

1. Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание Знать на уровне представлений о творчестве и творческих профессиях, 

мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 

значимых производствах; об основных правилах дизайна и их учете при конструировании 

изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония);  о правилах безопасного 
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пользования бытовыми приборами. Уметь:  организовывать и выполнять свою 

художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом;  

использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности;  бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  безопасно 

пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером);  

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты Знать  

названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  последовательность чтения и выполнения разметки 

разверток с помощью контрольно- измерительных инструментов;  основные линии чертежа 

(осевая и центровая);  правила безопасной работы канцелярским ножом; петельную строчку, 

ее варианты, их назначение; названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; об 

основных условиях дизайна единстве пользы, удобства и красоты; о композиции изделий 

декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; традициях декоративно-

прикладного искусства в создании изделий; стилизации природных форм в технике, 

архитектуре и др.; художественных техниках (в рамках изученного). Уметь самостоятельно: 

читать простейший чертеж (эскиз) разверток; выполнять разметку разверток с помощью 

чертежных инструментов; подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; выполнять рицовку; оформлять изделия и 

соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; находить и использовать 

дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет).  

3. Конструирование и моделирование. Знать простейшие способы достижения 

прочности конструкций. Уметь конструировать и моделировать изделия из разных 

материалов по заданным декоративно-художественным условиям; изменять конструкцию 

изделия по заданным условиям; выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции.  

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) Иметь 

представление об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. Знать названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали 

на уроках). Уметь с помощью учителя создавать небольшие тексты и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера;  оформлять текс т (выбор шрифта, его 

размера и цвета, выравнивание абзаца);  работать с доступной информацией; работать в 

программах Word,  Power Point. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально 

значимых личностных качеств каждого ребёнка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания – 

внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и 

эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно 

важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние 

научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и технических 

изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), 

повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент 

— на результаты научно-технической деятельности человека (главным образом в XX – 

начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т.е. на проблемы экологии. История 

развития материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, 

которая в своей практической составляющей также по-своему технологична. Содержание 



 177 

курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным 

линиям.  

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в 

основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные 

знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приёмы 

разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), 

использованию техники в жизнедеятельности человека и т.п. Даются представления об 

информации и информационных технологиях, энергии и способах её получения и 

использовании, об организации труда, мире профессий и т.п. Концентричность в изучении 

материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений изучаются по 

принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми являются прежде всего 

технологические операции, приёмы и процессы, а также связанные с ними вопросы 

экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу 

школьники расширяют круг ранее изученных обще технологических знаний, осваивая новые 

приёмы, инструменты, материалы, виды труда. 2. Из истории технологии. Линия отражает 

познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал 

построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы 

практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания 

культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного 

удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению 

социальных отношений, нашедших своё отражение в целенаправленном освоении 

окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает 

учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремёсел (разделение 

труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение 

производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала 

технической революции. Даётся также представление о некоторых великих изобретениях 

человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о современном 

техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, 

особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую 

очередь как человек-созидатель – думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои 

материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала:  

• исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей средой;  

• преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с 

миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в 

том числе обсуждаются проблемы экологии;  

• показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение 

деталей, отделка изделия);  

• осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе 

рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость повышения 

производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

 • подчёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная 

потребность человека в познании мира и самореализации —проявляется, в частности, в 

изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, 

астрономии, биологии, медицины). Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно 

расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему миру 

ребёнка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, 

материальными продуктами духовной культуры, и представить освоение этого мира как 

непрерывный процесс в его историческом развитии.  
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В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 1. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 3. Конструирование и моделирование. 4. Использование информационных 

технологий (практика работы на компьютере). Освоение предметных знаний и приобретение 

умений, формирование метапредметных основ деятельности и становление личностных 

качеств осуществляются в течение всего периода обучения. В 3 и 4 классах освоение 

предметных знаний и умений осуществляется посредством переноса известного в новые 

ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных и социальных качеств 

личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой – проект. 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной 

части курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую 

направленность. Это могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по 

тематике связанные с ремёслами и промыслами народов, населяющих регион. Методическая 

основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности детей 

начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы. 

Главная задача курса – научить учащихся добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Для 

этого необходимо развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться 

от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, 

умение формулировать проблему, намечать пути её решения, выбирать один их них, 

проверять его, оценивать полученный результат, а в случае необходимости повторять 

попытку до получения качественного результата. Основные методы, реализующие 

развивающие идеи курса, –продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления, 

обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования предметной среды и т.п.). Сих 

помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т.е. делает 

ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы 

в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для 

дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим 

освоением приобретённой информации. При таком подходе результатом освоения 

содержания курса становится не только усвоение заложенных в программе знаний, 

качественное выполнение практических и творческих работ, но и личностные изменения 

каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. Для 

обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) 

предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных 

на освоение необходимых технологических приёмов и операций, открытие конструктивных 

особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, 

помогают наглядно и практически искать оптимальные технологические способы и приёмы 

и тем самым являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их 

необходимо выполнять на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-

технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате 

анализа предложенного образца изделия. Развитие творческих способностей как части 

метапредметных результатов обучения обеспечивается стимулированием учащихся к поиску 

и самостоятельному решению конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач, опорой на личный опыт учащихся, иллюстративный материал, 

систему вопросов и заданий, активизирующих познавательную поисковую (в том числе 

проектную) деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся 

умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои 

результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути 

решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. Развитие 

духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям народа своей 

страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением художественных 
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образцов культуры, а также активным включением в доступную художественно- 

прикладную деятельность на уроках и во время внеурочных занятий. Деятельность учащихся 

на уроках первоначально носит в основном индивидуальный характер с постепенным 

увеличением доли групповых и коллективных работ обобщающего характера, особенно 

творческих. Начиная со 2 класса, дети постепенно включаются в доступную элементарную 

проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться информацией. 

Эта деятельность предполагает включение учащихся в активный познавательный и 

практический поиск: от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное 

представление о будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, художественных 

материалов, инструментов, определение рациональных приёмов и последовательности 

выполнения) до практической реализации задуманного. Тематику проектов предлагает 

учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого 

тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие 

проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

4 класс (34 ч) 1.Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (15ч) Преобразовательная деятельность человека в ХХ —начале 

ХХI в. Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные 

технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное 

влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза 

экологической катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении. Сферы 

использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности 

и быту. Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно- 

компьютерных технологиях. Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). 

Начало ХХI в. — использование компьютерных технологий во всех областях жизни 

человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных 

катастроф. Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. Коллективные 

проекты. Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 2. Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты (8 ч) Изобретение и использование синтетических 

материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, 

пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных 

технологий. Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, 

петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 3. 

Конструирование и моделирование (5 ч) Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). Техника ХХ —начала ХХI в. Ее современное назначение 

(удовлетворение бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование опасных 

и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 4. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (7 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 
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приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать 

(вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint. 

 

Место предмета в базисном учебном плане в федеральном базисном учебном плане на 

предмет технология в I-IV классах выделяется 1 учебный час в неделю. Общее число часов 

за 4 года обучения составляет 135 часов: 33 часа в 1 классе, 2-4 классы - по 34 часа. 

 

Физическая культура 

1 класс 

 Предметные результаты: 
         - планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств физической культуры; 

         -изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика 

ее роли и значения в жизнедеятельности человека; 

         -представление физической культуры как средства укрепления здоровья,      

физического     развития и физической подготовки        человека; 

         -измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных 

физических качеств; 

          -оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

         -организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

         -бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения; 

         -взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

         -выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях; 

        -выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

         -нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов. 

 

1. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре  

Что такое физическая культура. Как возникли физические упражнения. Чему обучают на 

уроках физической культуры. Как передвигаются животные. Как передвигается человек. 

Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Способы физической деятельности 

Самостоятельные занятия.  Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения  

 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках). 

Спортивно-оздоровительная деятельность  
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Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Прыжки со скакалкой. Акробатические упражнения: упоры, 

седы, упражнения в группировке, перекаты, стойка на лопатках, гимнастический мост. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья, перелезания и переползания. 

Легкая 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. 

Кроссовая подготовка 

 Равномерный бег 3-8 мин. Чередование ходьбы и бега 5-10 мин 

Подвижные игры   

На материале гимнастики с основами акробатики:  игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту, эстафеты. 

      На материале спортивных игр: игры с мячом; эстафеты с предметами 

 

Годовой план – график по физической культуре 

для 1 класса 

   Разделы 

программы 

 Кол-      

 во 

уроков 

  1 четверть 

    24 часа 

 

 2 четверть 

  24 часа 

 

  3 четверть 

    26 часов 

 

4 четверть 

  25 часов 

 

    Легкая  

   атлетика 

  30ч 24ч                               6ч  

                   

  Кроссовая  

  подготовка 

  15ч                          15ч 

  Гимнастика   30ч  

   

      24ч                     6ч           

Подвижные 

игры 

  24ч                    20ч 

 

          

4ч 

 

Количество часов в неделю по учебному плану – 3 

Общее количество часов в соответствии с программой – 99   

     

2 класс             

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения 

данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию, 

применению и отражают:  

• 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.);  
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• 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; характеристику признаков технического исполнения;  

• выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в 

игровой и соревновательной деятельности.  

 

                            Формы урока:  
1.Урок открытия нового знания 

2.Урок общеметодологической направленности 

3.Урок рефлексии 

4.Урок развивающего контроля 

 

Виды контроля Формы контроля   

текущий Корректировка  выполнения  задания, 

выполнения упражнений   

техника  

тематический Корректировка  выполнения  задания, 

выполнения упражнений.  

техника  

итоговый, промежуточный Зачет по нормативам/по теории   

 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими 

на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и 

изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и 

познавательной активности учащихся достигается усиление направленности 

педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими 

упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и 

показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. В ходе реализации 

программы  проводятся контрольные срезы уровня развития основных физических качеств с 

целью проследить динамику и при необходимости провести коррекцию их развития. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 Программа по физической культуре, с учетом отсутствия плавательного бассейна, 

для 1-4 классов разработана учителем физической культуры ГБОУ гимназии № 586.  

В рабочей программе за счет введения третьего часа количество часов, отведенных на 

раздел «Подвижные и спортивные игры» увеличено и дополнено деятельностью, 
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направленной на подготовку к сдаче ВФСК ГТО. Отличительной особенностью 

преподавания физической культуры в начальных  классах является игровой метод.  В связи с 

этим и особенностями климатических условий северо-западного региона, в этой программе 

раздел «Лыжные гонки» и «Плавание», предусмотренное авторской программой заменен 

разделом «Подвижные игры» и более глубоким изучением разделов «Гимнастика», «Легкая 

атлетика» и общеразвивающими упражнениями.   В Примерной программе программный 

материал разделов «Плавание» и «Лыжные гонки» был направлен на развитие физического 

качества выносливость. В рабочей программе это компенсируется за счет введения 

двигательных действий, направленные на развитие выносливости в программный материал 

раздела «Подвижные игры».  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Программный материал раздела «Подвижные игры на материале раздела 

«Спортивные игры» во 2 классе включает в себя подвижные игры на основе баскетбола. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. 

В связи с климатическими условиями северо-западного региона последовательность 

прохождения тем изменена: в осеннее – весенний период изучается тема «Легкая атлетика».  

Знания о физической культуре (3ч.) 

Физическая культура как часть общей культуры личности.  

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий 

физической культурой, разминка, подготовка инвентаря. 

Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности (3ч.)  

Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. 

Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 

Измерение длины и массы тела. 

Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для профилактики 

нарушений осанки. 

Физическое совершенствование (96ч.) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2ч.) 

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 (94ч.) 

Легкая атлетика (15ч.) 

Ходьба и бег  

Равномерный медленный бег 8 мин.  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий.  

Бег в заданном коридоре.  

Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 

Специально-беговые упражнения.  

Челночный бег.  

 Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).  

 Преодоление малых препятствий.  

 Бег 1 км без учета времени.  

Игры и эстафеты с бегом на местности. 
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Эстафеты. Игры «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки», «День и 

ночь»,  «Команда быстроногих». 

Прыжки 

Прыжки с поворотом на 180°.  

Прыжок с места.  

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9 шагов. 

Прыжок с высоты (до 40 см).  

Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.  

Игры «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», «Резиночка». 

Эстафеты. 

Метание 

Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель цель (2 х2 м) с расстояния 4-

5 м.  

Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. Метание набивного мяча. 

Эстафеты. Подвижные игры «Защита укрепления», «Кто дальше бросит» 

Подвижные игры (29ч.) 

Подвижные игры  

Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-лебеди», 

«Невод», «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч», «Веревочка под ногами», 

«Вызов номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в клетке», «Салки на одной 

ноге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет».  

Подвижные игры на материале раздела «Спортивные игры» (24 ч.) 

Ловля и передача мяча в движении.  

Броски в цель (мишень, щит, кольцо).  

Ведение на месте правой (левой) рукой.  

Игры «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в 

корзину», Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу». 

Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

Гимнастика с основами акробатики (16ч.) 

Движения и передвижения строем  

Размыкание и смыкание приставными шагами.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.  

Подвижные игры «Запрещенное движение»», «Фигуры», «Светофор». 

          Акробатика  

 Группировка.  

 Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

 Сед руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.     

 Стойка на лопатках. 

Кувырок вперед и в сторону. 

 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.   

Название основных гимнастических снарядов   

Снарядная гимнастика  

Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног.  

Вис на согнутых руках.  

Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне.  

Лазание по канату. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком другой перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперед ноги.   
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Прикладная гимнастика  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Перелезание через коня, бревно. 

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры «Иголочка и ниточка», «Кто приходил?», «Слушай сигнал», «Обезьянки». 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий(10 ч.) 

Ходьба и бег с изменением темпа. 

Челночный бег 3х10 м. Игра «Мышеловка». 

Бег 30 м. 

Игра «Пятнашки» ,бег на скорость  

Бег с эстафетной палочкой 

Равномерный, медленный бег до 4 мин. 

Прыжки в длину с места. Игра «Пустое место».  

Прыжки в длину с разбега. Равномерный, медленный бег 

Метание мяча в горизонтальную   цель. Эстафеты с мячами. 

Метание мяча в вертикальную цель. Игра «Точно в мишень» 

Метание мяча на дальность 

 

Место предмета в базисном учебном плане в федеральном базисном учебном плане на 

предмет физическая культура в I-IV классах выделяется 4 учебных часа в неделю. Общее 

число часов за 4 года обучения составляет 540 часов: 132 часов в 1 классе 2-4 классы - по 136 

часа. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Школа XXI века» с учетом методических разработок издательства «Вентана-Граф», 

реализации воспитательной работы Гимназии.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
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Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
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 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 
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Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
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Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 

ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

— это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 
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процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так 

и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен 

сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в 

реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 

«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 
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является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную  внешкольную и общественно полезную; Например  

В школе реализуется двухуровневая система внеурочной деятельности: 

1 уровень предполагает широкий по содержанию и формам набор видов  

деятельности, который является  обязательным для всех обучающихся. К этому уровню 

относится внеурочная деятельность по направлениям, обозначенным в учебном 

(образовательном) плане школы, система праздников и тематических мероприятий. 

Традиционными, относящимися к инвариантному минимуму, являются праздники 

«Букваря», «Мы школьниками стали», «Приём в художники», «Прощание с начальной 

школой», встречи Нового года, а также тематические мероприятия, приуроченные к Дню 
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Матери, Дню Победы, Дню снятия блокады Ленинграда, Дню памяти А.С.Пушкина, 

международному Дню детской книги. 

2 уровень – это занятия по интересам, по выбору школьника. Это занятия в 

кружках, спортивных секциях. Социальной востребованности воспитания – соединение 

духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 
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участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях 

в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными 

видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий); 

 знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 
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 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) 

в экологической деятельности по месту жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

 освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 
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погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

 освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от разрушительного; 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения тематических родительских собраний, выпуски 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например: традиционный 

весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и 

дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

В школе традиционно проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – 

спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке 

(отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 

улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале 

школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих 

учеников.   

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
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поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 

на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и др. 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

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; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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 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) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО - комплексная программа формирования 

у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни  образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания. 
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Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 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.); 

 Концепция УМК «Школа XXI века».  

Цель и задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
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 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

Основные направления и ценностные основы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 организация физкультурнооздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью, здоровому 

образу жизни и 

экологическое 

воспитание в рамках 

образовательного 

процесса (на уроках, 

классных часах,  

воспитаетльных 

мероприятиях).  

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

 сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, 

 элементарные представления о 

физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье 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, 

 ценностное отношение к природе,к себе 

и другим людям, какчасти природы, 

 осознание взаимосвязей в природу, 

причин и последствий, 

 формирование ценностных установок, 

руководящих деятельностью обучающихся и 

носящие созидательный характер. 

Создание 

здоровьесберегающей 

среды 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся. 
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Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

 соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

 полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

 

 рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования. 

 

Образовательные 

программы по 

внеурочной 

деятельности 

здоровьесберегающей, 

экологической 

напрваленности 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, 

экологического воспитания. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

 эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Организация 

деятельности службы 

социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

Осознание 

важности 

психологического 

комфорта для 

осуществления 

успешной 

образовательной 

деятельности. 

Осознание своей 

индивидуальности. 

 маршруты личностного роста 

обучающихся, 

 диагностика психологической 

комфортности, направленности личности, 

 адаптация на этапе перехода от 

«дошкольника к школьнику» и от «ученика 

начальной школы к ученику средней 

школы». 

Организация 

рационального отдыха 

детей. 

Осознание 

необходимости и 

многообразия 

видов отдыха. 

 организация детского отдыха 

(фикультурные минутки на уроках, занятиях 

ГПД, занятия на секциях ОДОД, расписание 

звонков, прогулки, экскурсии в ГПД, 

распределение учебной нагрузки, пассивного 

и активного отдыха обучающихся, 

организация отдыха обучающихся в 

каникулярное время). 

 

Описание форм и методов формирования  культуры здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах 
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Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей 

к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

Урок  физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  

игровые и тренинговые программы  

(внешкольная). 

Создание 

здоровьесберегаю

щей среды в 

Гимназии 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, учителя 

физической культуры, медицинские 

работники). 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеурочную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках. 

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 
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Образовательные 

программы по 

внеурочной 

деятельности 

здоровьесберегаю

щей, 

экологической 

напрваленности 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую и 

экологическисообразную 

деятельность. 

Программы здоровьесберегающей, 

экологической напрваленности 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей  

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно 

и отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 

Приобретение для родителей  

необходимой научно-методической 

литературы. 

Организация 

деятельности 

службы 

социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

Включение  родителей  

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Осознание важности 

психологического комфорта для 

осуществления успешной 

образовательной деятельности. 

Осознание своей 

индивидуальности. 

Разработка маршрутов личностного 

роста обучающихся. 

Диагностика психологической 

комфортности, направленности 

личности. 

Адаптация на этапе перехода от 

«дошкольника к школьнику» и от 

«ученика начальной школы к 

ученику средней школы». 

 

Системная работа Гимназии на уровне  начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни и  формированию 

экологической культуры обучающихся представлена в виде следующих взаимосвязанных 

направлений. 

 

Создание здоровьесберегающей среды Гимназии 

№  Показатели Ответственные 

1 Мониторинг соответствия состояния и содержания 

здания и помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда. Систематическая работа с детьми с 

ослабленным здоровьем 

Администрация школы 

Учителя 

 

 

2 

 

 

Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи. Организация горячего 

питания. 

Директор школы 

Классные руководители 

Обслуживающая по питанию 

организация. 

3 Наличие медицинского блока Директор 

Зам. директора по АХР 
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4 Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

Учителя 

Зам. директора по АХР 

 

5 Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся школы и преподавателей 

Администрация школы 

Медсестра 

Врачи-специалисты, 

работающие в школе 

Учителя физической культуры 

6 Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьной столовой, спортивного зала 

Учителя 

Зам. директора по АХР 

 

7 Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы 

Медсестра школы 

Врач-педиатр 

8 Контроль за использованием при текущем ремонте 

школы к новому учебному году красок и 

строительных материалов, разрешенных для 

применения в детских учреждениях 

Зам. директора по АХР 

 

 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности.  

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеурочной  

нагрузки 

Зам по УВР, педагоги 

 

 

2.  Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов. 

Зам по УВР, 

классные руководители,  

 

3.  Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств 

Зам по УВР, 

классные руководители,  

 

4.  Индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности) 

Зам по УВР 

Учителя 

Классные руководители 

5.  Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 

Зам по УВР 

Медсестра 

6.  Валеологический анализ расписания уроков Зам по УВР 

7.  Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, организация перемен с пребыванием детей 

на свежем воздухе 

Классные руководители 

Зам по УВР 

 

8.  Включение  вопросов валеологической 

направленности в учебные и внеурочные 

программы  

Зам по УВР 

Учителя-предметники 

9.  Анализ урока с точки зрения построения его на 

основе здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Зам по УВР 
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10.  Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Медсестра 

Врач-педиатр 

11.  Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой) 

Директор школы 

Зам по УВР 

Представители родительского 

комитета 

12.  Анализ новых учебных программ с целью 

проведения валеологической оценки 

Директор школы 

Зам по УВР 

13.  Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Зам  по УВР 

Социальный педагог 

Учителя-предметники 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1.  Организация  эффективной работы с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях и т.п.) 

Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Руководители спортивных 

секций 

2.  Организация рациональной и соответствующей 

организации уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера  

Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Руководители спортивных 

секций 

3.  Организация часов активных движений 

(динамическая пауза) 

Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Руководители спортивных 

секций 

Классные руководители 

4.  Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Учителя-предметники 

5.  
 

Организация на базе школы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования 

Администрация школы 

 

6.  Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 

 

7.  Ежемесячное проведение Дней здоровья для 

учащихся различных ступеней обучения 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры 

8.  Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; 

мероприятия по правовой культуре 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

9.  Организация спортивно-массовых мероприятий 

во время субботнего и воскресного отдыха через 

проведение секций и школьной спартакиады 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры 

 

10.  Тесная связь с социальным окружением школы, с 

целью пропаганды ЗОЖ 

Администрация школы 
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11.  Работа медико-психолого-педагогического 

консилиума с целью выявления дезадаптации 

учащихся а также коррекции, индивидуальной 

траектории обучения и психологического 

комфорта учащихся 

Директор школы 

Социальный педагог 

 

12.  Воспитание учащихся личным примером 

родителей (участие в Днях здоровья, помощь в 

проведении и организации спортивных 

соревнований; отказ от вредных привычек;   

здоровый психологический климат в семье. 

Родители 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

13.  Обновление страницы школьного сайта, 

посвященной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

 

Формирование экологической культуры 

№ 
  

Название мероприятия Ответственность и 

контроль за 

реализацию 

направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариантных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д, 

в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

4. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия 

с природой (при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Классные руководители 

 

Просветительская работа с родителями.  

№ Название мероприятия  Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1 Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на 

Администрация школы 
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здоровье детей 

2  Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Классные руковод. 

3 Организация совместной работы по 

проведению соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек 

Администрация школы 

 

 

4 Информационная безопасность о негативных 

факторах риска здоровью детей 

Администрация школы 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности (личностные 

и школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного интереса и 

бережного отношения  к природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на использование 

здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы  

Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 

План  основных   мероприятий по реализации Программы  «Формирование 

экологической культуры здорового и, безопасного образа жизни» 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 
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формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса 

к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

 уроки, школьные мероприятия, экскурсии, посвященные вопросам здорового и 

безопасного образа жизни (лекции с сотрудниками ПМС Центра, дни здоровья, праздники 

здоровья, конкурсы плакатов, экскурсии в Музей гигиены, зарницы и т.д.) 

 участие в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх, в 

спортивных секциях, туристических походах;  

 расширение спектра услуг по предоставлению возможностей занятия спортом в 

отделении дополнительного образования детей.  

 коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

 фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, посвященное здоровью; 

 дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

 совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей. 

 Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

 исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

 художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

 занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях; 

 общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

 природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

 составление плана «Твой безопасный путь в школу», 

 мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

 участие в конкурсных испытаниях и мероприятиях, посвященных правилам 

дорожного движения (далее – ПДД); 
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 регулярное обновление информации на стендах по ПДД, 

 компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

План традиционных мероприятий по реализации Программы  «Формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»  

 

№ Программные мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

 1. Обеспечение выполнения  законодательства  по  охране  здоровья  школьников 

 

1  Маршрут личностного роста 

обучающегося (включает такие 

аспекты, как психологический 

комфорт, адаптация). 

Постоянно 

 

Классный руководитель, 

психолог 

2 Выполнение норм СанПиН в 

процессе организации учебно-

воспитательного процесса. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы 

Классный руководитель 

3 Выполнение предложений 

пожарнадзора  по улучшению 

санитарно-гигиенического  и 

противопожарного состояния  

кабинетов начальной  школы 

Постоянно Администрация школы 

Классный руководитель 

4 Изучение потребностей детей с 

хроническими заболеваниями и 

учет данных потребностей при 

организации образовательного 

процесса. 

Постоянно Классный руководитель, 

психолог, 

медицинский работник. 

 

5 Разработка и внедрение 

комплексов коррекционно-

развивающих занятий.  

Постоянно Учителя 

 

6 Проведение  и организация 

подвижных игр на переменах, 

динамических пауз на уроках с 

упражнениями на расслабление 

глаз, позвоночника, развития 

мелкой моторики рук. 

Постоянно Классный руководитель 

7 Организация  горячего  

школьного питания детей  

Постоянно Классный руководитель 

8 Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время 

По мере 

необходимости 

Администрация школы, 

Классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подготовка педагогических  кадров по  проблемам  охраны здоровья                                          
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1  Отбор  оптимальных    

здоровьесберегающих  

педагогических технологий, 

способствующих повышению 

качества обучения, созданию   

благоприятной  психологической  

атмосферы  в  образовательном  

процессе, сохранению  и  

укреплению  психического и 

физического  здоровья  учащихся  

и  педагогов 

Постоянно Классный руководитель 

2 

 

Организация научно-

практических конференций, 

семинаров по проблеме 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

По плану Заместитель директора по 

УВР 

3  Участие в городских научно-

практических конференциях и 

семинарах по проблеме 

повышения качества обучения, 

сохранения и укрепления 

здоровья учащихся 

Постоянно Администрация школы 

Классный руководитель 

3. Деятельность  учителя начальных классов, направленная на формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 1  Осуществление деятельности 

по преемственности детского 

сада и начальной школы; 

начальной и основной школы 

Постоянно Администрация школы 

2 Организация внеурочной 

деятельности 

 

 

По расписанию Учителя  начальных  классов 

Соц. педагог 3 Использование   

здоровьесберегающих   

технологий  в  учебно-

воспитательном процессе. 

Постоянно Учителя  начальных  классов 

 

4 Проведение  и организация 

подвижных игр на переменах, 

динамических пауз на уроках. 

Постоянно  Учителя  начальных  классов 

 

5 Деятельность педагогов  по 

профилактике заболеваний и по 

привитию навыков личной 

гигиены, формированию 

ценностей здоровья и здорового 

образа жизни (классные часы, 

внеклассные мероприятия). 

Постоянно Учителя  начальных  классов 

 

6. Внеурочная деятельность 

обучающихся по программам:  

«Юный турист: изучаю родной 

край», «Моя первая экология» 

В соответствии с 

планом 

 

Учителя  начальных  классов 

 

4. Организация воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы  
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1 Создание условий для 

самореализации детей в системе 

внеурочной деятельности.  

Постоянно Администрация. 

2 

 

 

Организация школьных 

конкурсов, направленных на 

борьбу с вредными привычками, 

профилактику наркомании, 

алкоголизма. 

Постоянно Администрация. 

Учителя  начальных  классов. 

 

3 Участие в  акциях по  

здоровьесберегающей  

деятельности. 

Постоянно Учителя  начальных  классов 

 

4 Проведение Дней здоровья. Согласно плану Учителя начальных классов. 

Заместитель директора по ВР. 

5 Организация лекций и бесед 

для учащихся с привлечением 

медицинских работников, 

сотрудников ППМС Центра. 

Постоянно            Социальный педагог, 

психолог. 

6 Проведение спортивных 

соревнований и марафонов. 

Согласно плану Учитель физической 

культуры 

7 Участие в   спортивных .  

соревнованиях. 

Постоянно учитель физической 

культуры 

8 Пропаганда ЗОЖ: оформление 

информационных стендов, газет, 

плакатов, рисунков,  просмотр  

видеофильмов. 

Постоянно Учителя начальных классов. 

Педагог-организатор. 

5. Социально-психологическое сопровождение  

1  Организация и проведение 

бесед для родителей по теме: 

«Психолого-педагогические 

основы воспитания детей в 

семье». 

По  мере 

необходимости 

Психологическая служба 

2 

 

Диагностика адаптации к 

школе учащихся 1-х классов 

Диагностика адаптации к 

средней школе учащихся  4-х 

классов. 

В 1 классе, в 4 

классе. 

Психологическая служба. 

3 Консультативная помощь 

психологов и социальных 

педагогов родителям и 

педагогам. 

Постоянно Психологическая служба. 

Учителя начальных классов 

4 Профилактика школьного травматизма 

 

 1 Инструктаж по технике 

безопасности с учащимися 

школы при проведении 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

Постоянно Учителя начальных классов 
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2 Проведение классных часов и 

бесед по профилактике 

травматизма. 

 

Согласно плану Учителя начальных классов. 

3 Выполнение программы по 

обучению учащихся  правилам 

дорожной безопасности 

Ежемесячно Учителя начальных классов 

4 Проведение учебных 

плановых эвакуаций. 

2 раза в год Заместитель директора  ВР 

Заметистель по АХР 

6 Участие в районных и 

городских конкурсных 

испытаниях и акциях  по ПДД. 

Постоянно Учителя  начальных  классов 

Педагог-организатор. 

Ответственный за ПДД. 

7. Участие в городской программе 

юнные инспектора дорожного 

движения  (далее - «ЮИД») 

В течение года Учителя  начальных  классов 

Педагог-организатор. 

Ответственный за ПДД. 

7. Оздоровительная работа  

1 Профилактическая работа во 

время эпидемий. 

В течение года Мед. работники 

2 Прохождение обязательного 

медицинского обследования 

учащимися 1 классов.  

В течение года Мед. работники 

8. Взаимосвязь с родителями, общественностью, информационное сопровождение 

1  Вовлечение родителей в 

совместную деятельность по 

проведению каникул, 

традиционных школьных 

праздников и мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья школьников. 

Постоянно Администрация, учителя 

начальных классов 

2 Родительские собрания по 

теме: ЗОЖ (рекомендации по 

оздоровлению детей). 

1 раз  в 

четверть 

Социально-

психологическая служба. 

Учителя начальных 

классов. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 



 215 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожнотранспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в Гимназии разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа XXI века», а также с 

учетом опыта работы Гимназии по данной проблематике.  

Цель программы – организация коррекционной работы с обучающимися. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 консультации в ПМС центре школьников, имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

В программе коррекционной работы ОУ используется серия учебных пособий 

издательства  «Вентана-Граф»  и «РОСТкнига» («Юным умникам и умницам») 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
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Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа XXI века». Методический аппарат системы учебников «Школа XXI века» 

представлен заданиями, которые требуют выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствует пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей 

и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого раздела представлены задания 

для самопроверки. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 

поставленных в начале изучения темы.  

В печатных тетрадях 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных 

действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Искусство и ты» (1-2 класс), «Искусство вокруг нас» (3 класс), 

«Каждый народ художник» (4 класс) представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам 

ученик. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

  В конце каждого раздела помещен материал «Проверь себя». Задания этого раздела 

включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык» в 1 классе, решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

Для успешного преодоления учащимися трудностей в обучении проводятся 

следующие мероприятия:  

- 2-3 раза в неделю - консультации,  

- совместное выполнение домашних заданий, 

- индивидуальные уроки. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа XXI века» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 Курс «Окружающий мир» содержит задания, тексты, проекты,  практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни. 
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 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  
формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности на 

уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в 

«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков 

адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа XXI 

века»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы XXI» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Давай подумаем». 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают 

новыми знаниями. 

 В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

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

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  

Учебный план ГБОУ Гимназии 586, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования (далее —  учебный план), фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению 

и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

 

Адресность образовательного процесса: 

Уровень 

готовности. 

Требования к состоянию 

здоровья 

Процедура комплектования 

первых классов 

Любой уровень 

школьной зрелости; 

Готовность ребенка 

к освоению данной 

программы 

устанавливается на 

основании 

заключения 

(эпикриза) 

медицинской 

комиссии об уровне 

физиологического и 

психологического 

развития. 

I – IV группа здоровья, 

отсутствие медицинских 

противопоказаний для 

обучения в 1 классе 

общеобразовательной 

школы. 

 

Все дети, достигшие 6,5 – 7 лет 

зачисляются в 1 класс при 

наличии свободных мест. 

Приоритетное право зачисления 

имеют граждане, проживающие в 

микрорайоне, закрепленном за 

ОУ, граждане, чьи старшие дети 

уже являются учащимися ОУ. 

На вакантные места по желанию 

родителей принимаются дети, не 

проживающие в микрорайоне 

гимназии. 

 

 Организация образовательного процесса регламентируется распоряжением Комитета 

по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, в 2021/2022 учебном году», распоряжением Комитета по 

образованию от 09.04.2021 № 997-р  «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год», инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0   «О формировании учебных планов 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы на 

2021/2022 учебный год», годовым учебным планом, согласованным с Учредителем, и 

расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается Образовательным 

учреждением самостоятельно. 
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Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и санитарно-

эпидемиологическими требованиями к общеобразовательному процессу. 

 

Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год начинается 

1-го сентября. 

Количество учебных недель в 1-х классах – 33 недели; во 2-11-х классах – 34 недели. 

Последний день учебных занятий – 25 мая. 

 

Устанавливается следующая продолжительность каникул: 

 осенние каникулы    –   с 25.10.2021 по 03.11.2021 (10 дней); 

 зимние каникулы      –   с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней); 

 весенние каникулы   –   с 24.03.2022 по 02.04.2022 (10 дней); 

 дополнительные каникулы в первых классах – с 14.02.2022 по 20.02.2022 (7 дней). 

 

Сроки проведения школьных каникул регламентируются Комитетом по образованию 

Санкт–Петербурга. 

 

 ГБОУ гимназия № 586 функционирует с 8.00 до 20.00, кроме выходных и 

праздничных дней. 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

 Начало уроков в 8.30. 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Продолжительность уроков в 1-х классах в сентябре-октябре – по 3 урока по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 

минут каждый. 

 Продолжительность уроков во 2-11-ых классах – 45 минут. 

 

 Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

 

Продолжительность учебной недели в 5 классах – 5 дней. Пятидневная учебная неделя 

установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также 

удовлетворения запросов родителей обучающихся. Продолжительность учебной недели в 6-

11 классах – 6 дней. 

 

Общий объем недельной нагрузки  

для обучающихся 1-х классов – 21 урок; 

для обучающихся 2-4 классов – 23 урока; 

для обучающихся 5 классов – 29 уроков; 

для обучающихся 6 классов – 33 урока; 

для обучающихся 7 классов – 35 уроков; 

для обучающихся 8-9 классов – 36 уроков; 

для обучающихся 10-11 классов – 37 уроков 

 

 Между обязательными учебными часами и часами внеурочной и кружковой 

деятельности (дополнительной образовательной услуги) имеется перерыв, 

продолжительностью не менее одного часа. 
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 Домашние задания даются с возможностью их выполнения в следующих пределах: в 

1-х классах - домашних заданий нет, во 2-3-х классах - до 1,5 часов, в 4-х классах – до 2-х 

часов; в 5-х классах - до 2-х часов, в 6-8-х классах – до 2,5 часов, в 9-м классе – до 3,5 часов, 

в 10-11-х классах – до 3,5 часов. 

 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения их осанки, зрения на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 

математике. 

 

В оздоровительных целях в ГБОУ гимназии № 586 созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной активности (в объёме не 

менее – 2-х часов): 

 проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

 подвижные игры на переменах; 

 спортивные часы в группе продлённого дня; 

 уроки физкультуры; 

 спортивные внеклассные мероприятия. 

 

Режим уроков и перемен 

 

Для 1-х классов (сентябрь-октябрь) 

Компоненты 

учебного дня 

Время Продолжительность  

отдыха 

1 урок 8.30 – 9.05  

Перемена  20 минут 

2 урок 9.25 – 10.00  

Перемена   30 минут 

3 урок 10.30 – 11.05  

 

(ноябрь-декабрь) 

Компоненты 

учебного дня 

Время Продолжительность  

отдыха 

1 урок 8.30 – 9.05  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.25 – 10.00  

Перемена   30 минут 

3 урок 10.30 – 11.05  

Перемена   30 минут 

4 урок 11.35 – 12.20  

 

(январь-май) 

Компоненты 

учебного дня 

Время Продолжительность  

отдыха 

1 урок 8.30 – 9.10  

Перемена  15 минут 

2 урок 9.25 – 10.05  

Перемена   25 минут 

3 урок 10.30 – 11.10  

Перемена   25 минут 

4 урок 11.35 – 12.15  
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Для 2 – 11-х классов 

Компоненты учебного дня 

 

Время 

 

Продолжительность 

отдыха 

 
1 урок 

 

8.30 - 9.15  

 
Перемена 

 

 

 

10 минут 

 
2 урок 9.25 - 10.10  

 
Перемена 

 

 

 

20 минут 

 
3 урок 

 

10.30 - 11.15  

 
Перемена 

 

 

 

20 минут 

 
4 урок 

 

11.35 - 12.20  

 
Перемена 

 

 

 

15минут 

 
5 урок 

 

12.35 - 13.20  

 
Перемена 

 

 

 

15 минут 

 
6 урок 13.35 – 14.20 

 

 

 

Перемена  10 минут 

7урок 14.30 - 15.15  

Перемена  10 минут 

8 урок 15.25 - 16.10  

 В дополнение к изложенному, в оздоровительных целях и для облегчения процесса 

адаптации детей к условиям Образовательного учреждения обучение первоклассников 

проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 организуется облегчённый учебный день в середине учебной недели; 

 проведение не более 4-х, один раз в неделю - 5-ти уроков в день; 

 используется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в 

сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае - 4 урока по 40 минут каждый; 

  включены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Внеурочные и кружковые занятия в гимназии проводятся во второй половине дня, 

после перерыва не менее одного часа с момента окончания последнего урока учебного 

расписания 

В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское 

обслуживание учащихся. В гимназии оборудован медицинский пункт (приемная и 

процедурный кабинет).  

 

В 2021-2022 учебном году на уровне начального общего образования будут работать 23 

группы продленного дня. 1 группа ГПД будет работать для 5-ых классов и 1 группа ГПД 

будет работать для 6-ых классов. 

Для детей, посещающих группу продлённого дня, организованы питание и прогулки на 

свежем воздухе. 

Самоподготовка начинается с 16 часов, продолжительность самоподготовки: во 2-3-их 

классах – 1,5 часа, в 4-5-ых классах – 2 часа. В группах продлённого дня занятия по 

самоподготовке сочетаются с двигательной активностью обучающихся на воздухе до начала 

самоподготовки (прогулка, подвижные спортивные игры) и после самоподготовки (занятия в 

кружках, игры, подготовка и проведение концертов, викторин и пр.).  
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Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Учебный план) – 

документ, который определяет перечень, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

Учебный план ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района разработан с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

 

1. Конвенция ООН о правах ребенка, 

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

Федерации» (ред. от 30.04.2021), 

3. «Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16), 

4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (ред. от 

19.05.2021), 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (ред. от 31.12.2015), 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (ред. от 31.12.2015), 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017), 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 01.09.2021), 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность», 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов», 
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14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» (вместе с «Методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»), 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 

№ 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования», 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 

№ 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ», 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 

№ 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

20. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (ред. от 22.04.2020), 

21. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год», 

22. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году», 

23. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-

20-2913/14-0-0 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации изучения 

иностранных языков в государственных общеобразовательных организациях, реализующих 

основные образовательные программы», 

24. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-

20-2057/15-0-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга», 

25. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-

20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных 

предметов, предметных областей», 

26. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 22.04.2020 № 03-28-3772/20-0-0 «О направлении методических рекомендаций 

по реализации требований ИКС при переходе на линейную модель изучения истории», 

27. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»,  

28. Устав ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района. 

 

Целью реализации учебного плана гимназии № 586 является достижение высокого 

уровня общекультурной и методологической компетентности выпускников, формирование 

опыта самостоятельной деятельности, самопознания и самоопределения, овладение 
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навыками исследовательской и проектной деятельности, благодаря использованию 

личностно-ориентированного подхода, направленного на углубленное изучение предметов 

гуманитарного профиля.  

 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ являются: 

начальное общее образование (1 – 4 классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, соответствующего федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования. 

основное общее образование (5 – 9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего образовательному стандарту основного общего 

образования; развитие у обучающихся интеллектуальных умений: анализировать, 

конструировать, моделировать; развитие потребности личностного и профессионального 

самоопределения; развитие морально-нравственных качеств личности. 

среднее общее образование (10 – 11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту среднего общего образования; воспитание 

достойного представителя социума, уважающего исторические, культурные и 

гуманистические ценности современного общества. 

 

Учебный план ГБОУ гимназии № 586 отражает стратегию организации 

образовательного и воспитательного процесса в Санкт-Петербургской школе и 

строится на следующих принципах: 

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, исходя из его 

способностей, уровня развития, трудолюбия, моральных и поведенческих установок; 

 преемственность образования на его разных уровнях, создание равных условий 

посредством дифференциации для максимально полного раскрытия потенциала учителя и 

обучающихся; 

 ориентация общего образования на достижение выпускниками социальной 

зрелости; 

 формирование готовности молодого поколения к сохранению и 

воспроизводству культуры в  различных областях жизни и деятельности человека; 

 реализацию концепции воспитательной деятельности гимназии, направленную 

на организацию инновационной работы, поддержку и развитие воспитательного потенциала 

семьи; 

 укрепление и совершенствование правового государства; 

 реализацию идей здоровьесберегающего обучения. 

 

Учебный план ГБОУ гимназии № 586 отражает стратегию организации 

образовательного и воспитательного процесса в Санкт-Петербургской школе и 

строится на следующих принципах: 

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, исходя из его 

способностей, уровня развития, трудолюбия, моральных и поведенческих установок; 

 преемственность образования на его разных уровнях, создание равных условий 

посредством дифференциации для максимально полного раскрытия потенциала учителя и 

обучающихся; 

 ориентация общего образования на достижение выпускниками социальной зрелости; 

 формирование готовности молодого поколения к сохранению и воспроизводству 

культуры в различных областях жизни и деятельности человека; 

 реализацию концепции воспитательной деятельности гимназии, направленную на 

организацию инновационной работы, поддержку и развитие воспитательного потенциала 

семьи; 
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 укрепление и совершенствование правового государства; 

 реализацию идей здоровьесберегающего обучения. 

 

Учебный план ГБОУ гимназии № 586 отражает следующие тенденции Санкт-

Петербургской школы: 

 информатизация образования, развитие интерактивных технологий; 

 развитие личностно-ориентированного образования; 

 повышение качества образования; 

 сохранение и развитие традиций Санкт-Петербурга как крупнейшего научного и 

культурного центра России; 

 развитие системы дополнительного образования детей. 

Учебный план состоит из четырех частей, каждая из которых соответствует 

определенному уровню общего образования и отражает специфику образовательных 

программ. 

Обучение в ГБОУ гимназии № 586 осуществляется только в очной форме. 
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Годовой учебный план на 2021-2022 учебный год 

для 1-4 классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 586 Санкт-Петербурга по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 33 - - - 33 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность до 330 до 340 до 340 до 340 до 1350 
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Недельный учебный план на 2021-2022 учебный год 

для 1-4 классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 586 Санкт-Петербурга по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 1 - - - 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10 до 40 
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Особенности учебного плана в соответствии с образовательной программой 

начального общего образования 

  

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе начального общего образования во 2-4-ых классах основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Для реализации образовательной программы, подготавливающей к образовательной 

программе основного общего образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля, во 2-4-ых классах 

используется 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, который распределен на предмет «Иностранный язык 

(английский)». Таким образом, программа по предмету «Иностранный язык (английский)» 

во 2-4-х классах рассчитана на 3 часа в неделю.  

При проведении учебных занятий по английскому языку (реализация 

образовательной программы начального общего образования) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости классов 25 и более человек (при наличии 

необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью). 

 

 

Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС НОО 
 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области. Структура учебного плана по ФГОС НОО содержит 

обязательную (инвариантную часть) и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (вариативную часть): 
 

 Русский язык и литературное чтение: учебные предметы – «Русский язык», 

«Литературное чтение».  

 Иностранный язык: учебный предмет – «Иностранный язык 

(английский/французский)». 

 Математика и информатика: учебный предмет – «Математика». 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир): учебный предмет – 

«Окружающий мир». 

 Основы религиозных культур и светской этики: учебный предмет – «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 Искусство: учебные предметы – «Музыка», «Изобразительное искусство». 

 Технология: учебный предмет – «Технология». 

 Физическая культура: учебный предмет – «Физическая культура». 

На уровне начального общего образования создаются условия: 

 для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

 для развития мотивации учеников к изучению иностранного языка и на 

формирование умений во всех видах речевой деятельности, развитию общих умений и 

навыков, получения опыта учебной, познавательной и творческой деятельности. 

С целью реализации образовательной программы гимназии, 1 час в неделю 

вариативной части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 1-ом классе определен на изучение предмета «Русский язык». 

При этом во 2-4-ых классах организовано дополнительное изучение русского языка 

в рамках внеурочной деятельности. 
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Необходимый материал ОБЖ, в том числе ПДД, в 1-4 классах (безопасность 

школьника) проводится за счет интеграции курса «Окружающий мир». Учащиеся должны 

научиться действовать в нестандартных ситуациях, овладеть правилами безопасного 

поведения, уметь оказывать первую медицинскую помощь, знать об опасных ситуациях в 

повседневной жизни. Занятия проводятся в игровой форме. 

В учебный план 4-го класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. В ГБОУ гимназии № 586 в 2021-2022 учебном году в 

рамках учебного предмета ОРКСЭ будут преподаваться модули «Основы православной 

культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых религий», выбранные 

родителями обучающихся гимназии № 586.  

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народа России, также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. При изучении 

курса ОРКСЭ деление классов на группы осуществляется в зависимости количества 

модулей, выбранных родителями (законными представителями) обучающихся. 
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3.2. Календарный учебный график  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Начало 2021 – 2022 учебного года – 1 сентября 2021 года. 

 

Продолжительность учебных занятий: 

 

в 1 классах – 33 недели; 

во 2 – 11 классах – 34 недели. 

 

Окончание учебных занятий: 

 

Для 1 – 11 классов – 25 мая 2022 года. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ 

 

в 1 – 4, 5 – 9 классах учебный год делится на четверти; 

в 10 – 11 классах – на полугодия. 

 

СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 12.04.2021 

№ 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»: 

 осенние каникулы    –   с 25.10.2021 по 03.11.2021 (10 дней); 

 зимние каникулы      –   с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней); 

 весенние каникулы   –   с 24.03.2022 по 02.04.2022 (10 дней); 

 дополнительные каникулы в первых классах – с 14.02.2022 по 20.02.2022 (7 дней). 

 

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Режим функционирования для 1-4-ых классов 

Организация образовательного процесса регламентируется распоряжением Комитета по 

образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, в 2021/2022 учебном году», распоряжением Комитета по 

образованию от 09.04.2021 № 997-р  «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год», инструктивно-методическим письмом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0    «О формировании учебных 

планов образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

на 2021/2022 учебный год», годовым учебным планом, согласованным с Учредителем, и 

расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается Образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и санитарно-гигиеническими 

требованиями к общеобразовательному процессу: 

 

- Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год начинается 

1-го сентября 2021 г. 
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- Продолжительность учебных занятий в 1-х классах составляет не менее 33 недель, во 

2-4-ых классах – не менее 34 недель. 

- Продолжительность каникул: 

- в течение периода учебных занятий – не менее 30 календарных дней;  

- дополнительные каникулы в 1-х классах – не менее 7-ми календарных дней; 

- летом – не менее 8-ми календарных недель. 

Сроки проведения школьных каникул регламентируются Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга. 

 

В соответствии с Уставом образовательного учреждения в 1-4-ых классах учебный год 

делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-4-ых классах выставляются 

отметки. В 1-ом классе – безотметочная система обучения. 

- Продолжительность учебной недели в 1-4-ых классах – 5 дней. Пятидневная учебная 

неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также 

удовлетворения запросов родителей обучающихся. 

- Образовательное учреждение функционирует с 8.00 до 20.00, кроме выходных и 

праздничных дней. 

- Обучение осуществляется в одну смену. 

- Начало уроков в 8.30. 

- Проведение нулевых уроков запрещено. 

- Продолжительность уроков в 1-х классах в сентябре-октябре – по 3 урока по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока 

по 40 минут каждый. 

- Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 80%. 

- Домашние задания даются с возможностью их выполнения в следующих пределах: во 

2-3–их классах – до 1,5 часов, в 4-ых классах – до 2-х часов (СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021). В первом классе обучение ведется без домашних заданий. 

 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения их осанки, зрения на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике. 

В оздоровительных целях в гимназии созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объёме не менее – 2-х часов): 

- проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

- подвижные игры на переменах; 

- спортивные часы в группе продлённого дня; 

- уроки физкультуры; 

- спортивные внеклассные мероприятия. 

 

Режим уроков и перемен 

Для 1-х классов (сентябрь-октябрь) 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность  

отдыха 

1 урок 8.30 – 9.05  

Перемена  20 минут 

2 урок 9.25 – 10.00  

Перемена   30 минут 

3 урок 10.30 – 11.05  

(ноябрь-декабрь) 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность  

отдыха 

1 урок 8.30 – 9.05  

Перемена  10 минут 
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2 урок 9.25 – 10.00  

Перемена   30 минут 

3 урок 10.30 – 11.05  

Перемена   30 минут 

4 урок 11.35 – 12.20  

(январь-май) 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность  

отдыха 

1 урок 8.30 – 9.10  

Перемена  15 минут 

2 урок 9.25 – 10.05  

Перемена   25 минут 

3 урок 10.30 – 11.10  

Перемена   25 минут 

4 урок 11.35 – 12.15  
 

 

Для 2 – 4-х классов 

Компоненты учебного дня 

 

Время 

 

Продолжительность отдыха 

 
1 урок 

 

8.30 – 9.15  

 
Перемена 

 

 

 

10 минут 

 
2 урок 

 

9.25 - 10.10  

 
Перемена 

 

 

 

20 минут 

 
3 урок 

 

10.30 - 11.15  

 
Перемена 

 

 

 

20 минут 

 
4 урок 

 

11.35 - 12.20  

 
Перемена 

 

 

 

15минут 

 
5 урок 

 

12.35 - 13.20  

 
 

В дополнение к изложенному, в оздоровительных целях и для облегчения процесса 

адаптации детей к условиям Образовательного учреждения обучение первоклассников 

проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 организуется облегчённый учебный день в середине учебной недели; 

 проведение не более 4-х, один раз в неделю - 5-ти уроков в день; 

 используется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в 

сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае – 4 урока по 40 минут каждый; 

  включены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Внеурочные и кружковые занятия в гимназии проводятся во второй половине дня, после 

перерыва не менее одного часа с момента окончания последнего урока учебного расписания. 

 

Организация работы групп продлённого дня 

В 2021-2022 учебном году на уровне начального общего образования будут работать 20 

групп продленного дня. Для детей, посещающих группу продлённого дня, организованы питание 

и прогулки на свежем воздухе. 
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Самоподготовка начинается с 16 часов, продолжительность самоподготовки: во 2-3-их 

классах – 1,5 часа, в 4-5-ых классах – 2 часа. В группах продлённого дня занятия по 

самоподготовке сочетаются с двигательной активностью обучающихся на воздухе до начала 

самоподготовки (прогулка, подвижные спортивные игры) и после самоподготовки (занятия в 

кружках, игры, подготовка и проведение концертов, викторин и пр.). 

 

Режим функционирования для 5-9-ых классов 

Организация образовательного процесса регламентируется распоряжением Комитета по 

образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, в 2021/2022 учебном году», распоряжением Комитета по 

образованию от 09.04.2021 № 997-р  «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год», инструктивно-методическим письмом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0    «О формировании учебных 

планов образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

на 2021/2022 учебный год», годовым учебным планом, согласованным с Учредителем, и 

расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается Образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021, Правилами внутреннего распорядка и санитарно-гигиеническими требованиями к 

общеобразовательному процессу: 

- Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год начинается 

1 сентября 2021 года. 

- Продолжительность учебных занятий в 5-9-ых классах составляет не менее 34 недель 

(не включая летний экзаменационный период). 

- Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

- летом – не менее 8 календарных недель. 

- В соответствии с Уставом Образовательного учреждения в 5-9-ых классах учебный год 

делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 

отметки. 

- Продолжительность учебной недели в 5-6-ых классах –- 5 дней (пятидневная учебная 

неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также 

удовлетворения запросов родителей обучающихся), в 7-9-ых классах - 6 дней. 

- Обучение осуществляется в одну смену. 

- Образовательное учреждение функционирует с 8.00 до 20.00, кроме выходных и 

праздничных дней. 

- Начало уроков в 8.30. 

- Проведение нулевых уроков запрещено. 

- Продолжительность уроков в 5-9-ых классах составляет 45 минут. 

- Домашние задания даются с возможностью их выполнения в следующих пределах: в 5-

ых классах - 2 часа, в 6 -8-ых классах - до 2,5 часов, в 9-ых классах – до 3,5 часов 

(СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021). 

- Между обязательными учебными часами и часами внеурочной деятельности, 

кружковой работы (дополнительной образовательной услуги) имеется перерыв, 

продолжительностью не менее одного часа. 

 

Режим уроков и перемен 

 Для 5-9-ых классов 

Компоненты учебного дня 

 

Время 

 

Продолжительность отдыха 
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1 урок 

 

8.30 – 9.15  

 
Перемена 

 

 

 

10 минут 

 
2 урок 

 

9.25 - 10.10  

 
Перемена 

 

 

 

20 минут 

 
3 урок 

 

10.30 - 11.15  

 
Перемена 

 

 

 

20 минут 

 
4 урок 

 

11.35 - 12.20  

 
Перемена 

 

 

 

15минут 

 
5 урок 

 

12.35 - 13.20  

 
Перемена 

 

 

 

15 минут 

 
6 урок 13.35 – 14.20 

 

 

 

Перемена  10 минут 

7урок 14.30 - 15.15  

Перемена  10 минут 

8 урок 15.25 - 16.10  

 

Организация работы групп продлённого дня 

В 2021-2022 учебном году будет работать 1 группа ГПД для 5-ых классов. 

Для детей, посещающих группу продлённого дня, организованы питание и прогулки на 

свежем воздухе. 

Самоподготовка начинается с 16 часов, продолжительность самоподготовки: во 2-3-их 

классах – 1,5 часа, в 4-5-ых классах – 2 часа. В группах продлённого дня занятия по 

самоподготовке сочетаются с двигательной активностью обучающихся на воздухе до начала 

самоподготовки (прогулка, подвижные спортивные игры) и после самоподготовки (занятия в 

кружках, игры, подготовка и проведение концертов, викторин и пр.). 

 

 

 

Режим функционирования для 10-11-ых классов 
Организация образовательного процесса регламентируется распоряжением Комитета по 

образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, в 2021/2022 учебном году», распоряжением Комитета по 

образованию от 09.04.2021 № 997-р  «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год», инструктивно-методическим письмом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0    «О формировании учебных 

планов образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

на 2021/2022 учебный год», годовым учебным планом, согласованным с Учредителем, и 

расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается Образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021, Правилами внутреннего распорядка и санитарно-гигиеническими требованиями к 

общеобразовательному процессу: 

- Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год начинается 

1 сентября 2021 г. 
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- Продолжительность учебных занятий в 10-11-ых классах составляет не менее 34 

недель (не включая летний экзаменационный период). 

- Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

- летом - не менее 8 календарных недель. 

- В соответствии с Уставом Образовательного учреждения в 10-11-ых классах учебный 

год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 

отметки. 

- Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

- Обучение осуществляется в одну смену. 

- Образовательное учреждение функционирует с 8.00 до 20.00, кроме выходных и 

праздничных дней. 

- Начало уроков в 8.30. 

- Проведение нулевых уроков запрещено. 

- Продолжительность уроков в 10-11-х классах составляет 45 минут. 

- Домашние задания даются с возможностью их выполнения в следующих пределах: в 

10-11-ых классах - до 3,5 часов (СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021). 

- Между обязательными учебными часами и часами кружковой работы (дополнительной 

образовательной услуги) имеется перерыв, продолжительностью не менее одного часа. 

 

 

3.3 Календарный план внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их родителей. Организация 

 

Режим уроков и перемен  

Для 10-11 -ых классов 

Компоненты учебного дня 

 

Время 

 

Продолжительность отдыха 

 
1 урок 

 

8.30 – 9.15  

 
Перемена 

 

 

 

10 минут 

 
2 урок 

 

9.25 - 10.10  

 
Перемена 

 

 

 

20 минут 

 
3 урок 

 

10.30 - 11.15  

 
Перемена 

 

 

 

20 минут 

 
4 урок 

 

11.35 - 12.20  

 
Перемена 

 

 

 

15минут 

 
5 урок 

 

12.35 - 13.20  

 
Перемена 

 

 

 

15 минут 

 
6 урок 13.35 – 14.20 

 

 

 

Перемена  10 минут 

7урок 14.30 - 15.15  

Перемена  10 минут 

8 урок 15.25 - 16.10  
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занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в гимназии. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Занятия проводятся во второй половине дня, но не менее чем после 45-минутного перерыва 

от учебного процесса (СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021). 

 

Распределение учебных часов на внеурочную деятельность 

Предметные области Количество часов в неделю 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) по 

направлениям развития личности: 

 

До 10 

Духовно-нравственное 1-2 

Социальное 1-2 

Общеинтеллектуальное 1-2 

Общекультурное 1-2 

Спортивно – оздоровительное  1-2 
  

 

Курсы внеурочной деятельности 

Утверждение рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

Принято на заседании Педагогического совета ГБОУ гимназии №586 протокол №6  от   

01.06.2021г.; утверждено приказом директора ГБОУ гимназии №586 от 01.06.          2021 г. №136. 

Названия рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

 

- «Наша безопасность» 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

- «Я россиянин» 

- «Я – петербуржец» 

- «Подвижные игры» 

- «Спортивный калейдоскоп» 

- «Азбука этикета» 

- «Занимательная математика» 

- «Познай себя» 

- «Очень умелые ручки» 

- «Театральный ключик» 

- «Занимательная информатика» 

- «ОФП» 

- «Экономика. Первые шаги» 

- «Веселая грамматика» 

 

План внеурочной деятельности при необходимости может быть скорректирован в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. Количество занятий 
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внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

 

Гимназией для использования и реализации образовательных программ выбраны учебники 

из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации образовательных программ начального общего образования, учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допущены к использованию при реализации начального общего 

образования. 

Учебный план начальной школы реализуется через следующие УМК: 

 1-4-ые классы - «Школа XXI век»; 

Данный УМК соответствует принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

и др. законодательных актах.  

 

3.4 Календарный план воспитательной деятельности 

 

 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения должно базироваться на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
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 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным 

с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна быть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями  

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Описание кадровых условий  образовательной организации может быть реализовано в 

таблице. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательной организации и требованиями профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".Это позволит определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень необходимых 

                                                 
1  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития 

России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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должностей в соответствии с «Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих» и требованиями Профессионального стандарта. 

(см Приложение 7  Укомплектованность Гимназии педагогическими, руководящими и 

иными работниками. Уровень квалификации педагогических  работников Гимназии.) 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

План повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формами повышения 

квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. (см. Приложение 8 График аттестации педагогических 

работников). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений и др. (Приложение 9 Положение по оценке качества и 

результативности деятельности педагогических работников). 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
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 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

 3.5.2 Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  
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– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 

В Гимназии в соответствии с нормативными документами обозначены основные виды 

деятельности психолого-педагогического сопровождения введения и реализации ФГОС  НОО: 

 психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспитанников и 

их родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей  

потребности  в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном  этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;  

  психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, воспитанников, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития;  

 психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая 

диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся, 

воспитанников;  

 психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных 

педагогов и других специалистов;  

  консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, 

воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах  развития, воспитания и обучения 

посредством психологического консультирования; 

 экспертная деятельность.  

Направления деятельности: 

Духовно-нравственное направление 

Цель: Создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и подростков в образовательном пространстве. 

Задачи:  

 отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников 

  показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания   

 детей на разных ступенях школьного обучения 

  разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и подростков в образовательном 

пространстве. 

Ожидаемый результат:  

 ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, традициям, старшему поколению; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
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 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений с людьми, 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 и обычаям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 заботливое отношение к младшим; 

 ценностное отношение к труду и творчеству; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для подростка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Универсальные учебные действия. 

Цель: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении Программы 

развития универсальных учебных действий. 

Задачи:  

 выявление возрастных особенностей форм универсальных учебных действий 

применительно к начальному образованию; 

 выделение условий и факторов развития   универсальных учебных действий  в 

образовательном процессе и составление психолого-педагогических рекомендаций по их 

развитию; 

 подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных учебных действий. 

Ожидаемый результат:  

 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; 

 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. 

 

Работа с одаренными детьми 
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Цель:  

Создание условий для выявления  вида одаренности, его развитие и поддержка в 

образовательной среде.  

Задачи:  

 осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности детей 

с учетом возрастных особенностей. 

 создать банк данных по одаренным детям.  

 повышение психологической компетенции педагогов, родителей, через просветительскую 

деятельность.  

Ожидаемый результат:  

 сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся (количества обучающихся, участвующих в проектно-исследовательских деятельности, 

творческих конкурсах, олимпиадах); 

 постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами школы и 

родителями для эффективной работы с одаренными детьми; (Использование рефлексивных 

листов для оценки эффективности, проведенных мероприятий, подготовка педагогов и родителей 

для работы с одаренными детьми) 

 формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения 

одаренных детей; 

 использование системы оценивания «портфолио», как способа отслеживания роста 

личности учащегося при освоение модулей. 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни   

Цель:  

Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, 

использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи:  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ожидаемый результат:  

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, 

факторов риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  
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 усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию саморазрушающих 

форм поведения; 

 наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания 

социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности за 

собственное поведение, эффективного общения. 

   

 3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования Гимназии осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

‒ общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников Гимназии на урочную и внеурочную 

деятельность 

Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 
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коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом Гимназии, 

устанавливающим положение об оплате труда работников Гимназии. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников Гимназии: 

‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 

от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется Гимназией самостоятельно; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами Гимназии. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Гимназия самостоятельно определяет:  

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления Гимназии, выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 
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его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии 

с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон , где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
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(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального 

общего образования: 

реализация образовательных программ начального общего образования может определяться 

по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента 

– 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 
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также недвижимого имущества, находящегося у Гимназии на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг 

(далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 

такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 

оплаты труда, установленного учредителем Гимназии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 
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3.5.4 Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
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– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 



 252 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради- тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Гимназия реализует программу «Начальная школа XXI века».  Гимназия обеспечена 

учебниками и учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на определенных учредителем 

образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Cистема УМК «Начальная школа XXI века» состоит из следующих завершенных 

предметных линий учебников, которые включены в федеральный перечень рекомендуемых 

учебников (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253): 

- Русский язык: Букварь. Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Русский язык. Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. 

- Литературное чтение. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.  

- Математика. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

- Окружающий мир. Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

- Основы религиозных культур и светской этики (4 класс). Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. : ОРКСЭ. Основы светской этики (учебник в 2-х частях), ОРКСЭ. Основы мировых 

религиозных культур (учебник в 2-х частях), ОРКСЭ. Основы православной культуры (учебник в 

2-х частях), ОРКСЭ. Основы исламской культуры (учебник в 2-х частях). 

- Изобразительное искусство. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

- Музыка. Усачева В.О., Школяр Л.В. 

- Технология. Лутцева Е.А. 

- Физическая культура. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

- Английский язык «FORWARD». Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э.  

проверить завучам начальной школы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в Гимназии 

Гимназия  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека Гимназии укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

(см. Приложение УМК гимназии). 

 

 3.5.5 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материальнотехническая база Гимназии должна быть приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого Гимназия разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek-2011.html
http://schoolguide.ru/index.php/english/forward.html
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– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности Гимназия, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, 

спортивными площадками, тирами), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

В наличии 

2 Помещения для библиотеки: 

Читальный зал,  

Медиатека,  

Книгохранилище. 

В наличии 

3 Спортивный зал: 

Душевые, 

Раздевалки для мальчиков и девочек, 

Спортивный инвентарь, 

Внутренняя разметрка 

Тренерская 

Спортивные тренажеры 

Информационные стенды 

Витрина спортивных достижений 

В наличии 

4 Помещения для занятий: 

 музыкой,  

хореографией,  

изобразительным искусством,  

иностранным языком,  

В наличии 
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кабинет психолога,  

кабинет логопеда, 

методический кабинет. 

5 Актовый зал В наличии 

6 Помещение для питания обучающихся: 

Места для хранения и приготовления пищи,  

Места для приема пищи, 

Буфет, 

Места для помывки посуды. 

В наличии 

7 Помещение медицинского назначения В наличии 

8 Места личной гигиены, санузлы В наличии 

9 Гардероб  В наличии 

10 Административные и иные помещения, оснащенными 

необходимым оборудованием:  

Канцелярия,  

Кабинеты администрации, 

Кабинет отдела кадров.  

В наличии 

11 Оснащение участка (территории):  

Спортивная зона 

Игровая зоны 

Участок для высадки растений 

В наличии 

 

Гимназия обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учетом: 

– возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности и хозяйственной 
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деятельности, активной деятельности, сна и отдыха, питания обучающихся), площадь, 

инсоляция, освещенность и воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать возможность : 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

 

3.5.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
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социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Гимназии, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы Гимназии, характеризующий систему 

условий, должен содержать: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 Мероприятия Ответственные Сроки 

Кадровые 

1. Анализ кадрового обеспечения для введения 

и реализации ФГОС 

Директор Ежегодно 
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2. Корректировка плана методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

Заместитель 

директора, 

руководитель МО 

В течение года по 

плану МО 

3. Корректировка плана- графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников 

в связи с введением ФГОС НОО 

Заместитель 

директора, 

руководитель МО 

В течение года по 

плану МО 

4. Создание и корректировка плана – графика 

аттестации педагогов 

Директор, 

заместитель 

директора 

Ежегодно 

5. Развитие системы наставничества (при наличии 

молодых специалистов) 

Администрация, 

рук. МО 

Ежегодно 

Финансовые 

6. Внесение изменений в локальные 

нормативные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников, в 

том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Директор, 

председатель 

профкома 

по 

необходимости 

7. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовым договорам 

Директор по 

необходимости 

8. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов 

Директор Ежегодно 

9. Выполнение муниципального задания в полном 

объеме 

Директор Ежегодно 

Психолого-педагогические 

10. Разработка и реализация плана 

психолого- педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

Директор, 

заместитель директор 

по УР, ВР, педагог-

психолог 

Ежегодно 

11. Пополнение раздела на сайте школы. Директор, педагог- 

психолог 

Регулярно 

12. Приобретение программ диагностики Директор, педагог- 

психолог 

2018-2020 

г.г. 

Материально-технические 

13. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

Директор, заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель директора 

по УР 

Май-август, ежегодно 

14. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Директор, 

зав.хозяйством, 

зам.директора 

Ежегодно 



 259 

15. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО: 

- микроклимат 

- мебель 

- освещение 

- состояние помещений 

-организация питания 

-состояние пришкольной территории 

-режим, расписание 

-использование технических 

средств и т.д. 

Директор, 

зав.хозяйством, 

зам.директора 

Регулярно 

16. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП требованиям 

комплексной безопасности 

Директор, заместитель 

директора по ВР, 

АХЧ 

Регулярно 

17. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО: 

- оборудование 

- план повышения ИКТ- 

компетентности 

- сайт школы и т.д. 

Директор, заместитель 

директора по АХЧ, 

библиотекарь, инженер-

электроник 

Регулярно 

18. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Директор, библиотекарь, 

заместитель директора по 

УВР 

Регулярно 

19. Наличие доступа школы к 

электронным  образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Директор, 

инженер- 

электроник 

Регулярно 

20. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Директор, инженер- 

электроник 

Регулярно 

 

Учебно-методические и информационные 

21. Размещение информации о введении ФГОС 

на страницах школьного сайта 

Директор, 

заместитель 

директора, инженер- 

электроник 

Регулярно 

22. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесении изменений в содержание ООП 

НОО 

Заместитель 

директора по УВР 

Регулярно 
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23. Обеспечение публичной отчётности школы 

ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО (отчет о результатах 

самообследования) 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР, АХЧ 

Апрель 

24. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении и реализации ФГОС НОО 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Регулярно 
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Контроль за состоянием системы условий 

 

Объекты 

контроля 

Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

 Качество кадрового 

обеспечения реализации ФГОС 

НОО 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного образования; 

‒ принятие идеологии ФГОС НОО; 

‒ освоение новой системы требований к структуре ООП 

НОО, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладение учебно- методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС НОО. 

2. Исполнение плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

в связи с ведением ФГОС 

НОО 

‒ семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС НОО – не менее 4 в течение учебного года; 

‒ тренинги для педагогов с 

целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

 позиции с целями и задачами ФГОС НОО – не менее 2 в 

течение учебного года; 

‒ заседания методических объединений учителей, по 

проблемам ведения 

‒ ФГОС НОО – не менее 4 в течение учебного года; 

‒ участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

ООП НОО– по мере необходимости; 

‒ участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой 

системы оплаты труда – в течение учебного года по плану 

методической работы; 

‒ участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО 

– в течение учебного года по плану 

методической работы 

3. Реализация плана 

научно-методической 

работы, в том числе, 

внутришкольного 

повышения 

квалификации с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС НОО 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с возможной 

коррекцией по мере 

появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия 
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1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательного 

процесса, 

организационных структур 

по подготовке и введению 

ФГОС НОО 

‒ качество ООП НОО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации); 

‒ качество управления образовательным процессом (состав 

и структура ВШК, качество процесса реализации ВШК как 

ресурса управления); 

компетентность субъектов управления (уровень управленческой 

компетентности администраторов) 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных связей 

профессионального педагогического взаимодействия 

3. Качество 

реализации 

моделей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по различным 

направлениям и видам 

деятельности 

4. Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей, обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности на 

учебный год 

5. Привлечение органов 

государственно-

общественного 

управления к 

проектированию ООП 

НОО 

Соответствие ООП НОО критериям оценки по разделам 

 

Финансовые 

условия 
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1. Определение 

объёма расходов, 

необходимых для 

реализации ООП 

НОО и достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

‒ дифференцированный рост заработной платы учителей, 

создание механизма связи заработной платы с качеством 

психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и 

результативностью их труда; 

‒ допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании 

оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

‒ наличие механизма учета в оплате труда всех видов 

деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная 

работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями); 

‒ участие органов самоуправления в распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников гимназии, 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества 

работы) 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Соответствие документов 

требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты оснащения 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

1.2. Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

1.3. Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности учебные кабинеты, лаборатории, мастерские 

2. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов 

2.1. Нормативные документы, локальные акты 

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы по предметам начального общего образования 

2.3. УМК по предметам основного общего образования 

2.4. Учебное оборудование 

2.5. Учебная мебель 
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3. Компоненты оснащения 

методического кабинета школы 

3.1. Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты школы 

3.2. Документация 

3.3. Комплекты диагностических материалов по предметам 

начального общего образования  

3.4. Базы данных обучающихся и 

педагогов 

4. Компоненты оснащения 

спортивного зала 

4.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение 

4.2. Игровой спортивный 

инвентарь; оборудование 

5. Компоненты оснащения 

компьютерного класса 

5.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, локальные акты 

5.2. Учебно-методические материалы по предмету 

5.3. УМК по предмету 

5.4. Учебное оборудование, 

учебная мебель 

6. Компоненты оснащения 

медицинского кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю 

деятельности. 

6.2. Оборудование, мебель 

7. Компоненты оснащения 

школьной столовой 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 

7.2. Оборудование, мебель 

Информационно-методические условия 

1. Качество 

информационных 

материалов о введении 

ФГОС НОО, размещённых 

на сайте школы 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

‒ нормативное обеспечение введения ФГОС НОО; 

организационное обеспечение введения ФГОС НОО; 

2. Качество информирования 

родительской общественности 

о подготовке к введению и 

порядке перехода на ФГОС 

НОО 

Информация размещена на сайте, разработаны информационные 

буклеты 

3. Учёт общественного 

мнения по вопросам 

введения новых стандартов и 

внесения дополнений в 

содержание ООП НОО 

Внесение изменений в ООП НОО 

4. Качество 

публичной 

отчётности школы 

о ходе и 

результатах 

введения ФГОС 

НОО 

Наличие и своевременность размещения на официальном сайте 

школы. Публичного отчета 

по итогам деятельности за учебный год 
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5. Наличие 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 перечню и методике 

использования 

интерактивных технологий 

на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях 

методических объединений учителей предметников 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 

в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния 

здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических 

кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг 

изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) 

и учащихся условиями организации образовательной деятельности в учреждении; 

организация внеурочной деятельности учащихся; количество 

обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования учреждения. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся. 
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Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиантой; материально- техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП НОО 

является внутришкольный контроль 

.
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Приложения 

 

 

Приложение 1. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ. 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных 

условиях.  

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 

свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 

всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 

Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через власть 

и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 

Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, 

воспитание которого является главной целью образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. ИКТ-компетентность (или 

информационная компетентность) профессиональная (для учителя) — умение, способность и 

готовность решать профессиональные задачи, используя распространённые в данной 

профессиональной области средства ИКТ. ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — 

умение, способность и готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, 

используя средства ИКТ. Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в 

обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его 

родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в 

части, формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 

родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности.  

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств 

(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе 

результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций.  



 268 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор,анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.  

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой 

является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей,их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах.  

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных 

в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых 

образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков),способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

— методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер 

современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовнонравственного 

развития и воспитания детей и молодёжи, основные социальнопедагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 

народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные 

ценности и общая историческая судьба.  

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся.  

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране 

и солидарности с её народом,гордости за своё Отечество, город или сельскую местность,где 

гражданинродился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

 Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспектыосвоения метапредметных знаний и способов 

деятельности,применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой 

ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений.  

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. Учебная 

деятельность — систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, 
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направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссоздания и 

опробования культурных форм и способов действия.  

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые 

акты федерального уровня,представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию.    
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Приложение 2 

Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 2-х – 4-х классов, 

а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 

результатов учебной деятельности школы за четверть (полугодие) и учебный год.  

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 4-х классов. Она 

подразделяется на:  

– аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую в 2х – 4-

х классах; 

– аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 2-х – 4-х 

классах.  

Аттестация учащихся 1 классов осуществляется качественно без фиксации их достижений 

в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.   

В последующих классах знания учащихся оцениваются по пятибальной системе: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

В первой четверти во 2-х и 4-х классах оценка «неудовлетворительно» не выставляется, в 

целях создания благоприятных условий для адаптации школьников. 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы.  

Порядок проведения промежуточной аттестации 1. Четвертная аттестация  

1.1. Четвертная аттестация учащихся 2-х – 4-х классов осуществляется по текущим 

оценкам, полученным учащимися в течение четверти.  

1.2. Четвертная оценка по каждому предмету определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа при условии, 

что количество неудовлетворительных отметок («2») не превышает количество положительных 

(«3», «4», «5»). В противном случае за четверть выставляется неудовлетворительная оценка 

(«2»).  

1.3. Четвертная оценка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном 

журнале не менее трех текущих оценок по данному предмету и выполнении практической части 

учебного плана не менее 80%.   

1.4. Учащимся, пропустившим в течение четверти 2/3 от общего числа занятий по болезни 

и имеющим в связи с этим менее трех текущих оценок по предмету или выполнивший 

практическую часть учебного плана менее 80%, решением педагогического  

совета предоставляется срок продолжительностью не более одного месяца для 

самостоятельного изучения пропущенного материала и сдачи по нему зачетов.  

Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до сведения 

родителей учащихся. План ликвидации пробелов в знаниях подписывается учителем и родителем 

(законным представителем) обучающегося.  

Школа обеспечивает консультативную помощь обучающемуся в подготовке к зачету.  

Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем, обучающим данных 

учащихся по этому предмету.   

По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется четвертная 

оценка, которая утверждается педагогическим советом как результат четвертной аттестации.  

1.5. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях.   

1.6. Учащиеся, пропустившие половину и более учебных занятий без уважительной 

причины и имеющие менее трех текущих оценок, считаются не аттестованными по данному 

предмету.  

.  

2. Годовая аттестация  

2.1. Годовая аттестация учащихся 2-4 классов по каждому предмету осуществляется по 

четвертным оценкам с учетом результатов переводных экзаменов. Перечень предметов, по 
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которым проводятся переводные экзамены, утверждается педагогическим советом школы до 

начала учебного года. Экзаменационные работы проводятся по расписанию, утвержденному 

директором школы, которое вывешивается на доске объявлений не позднее, чем за неделю до 

начала проведения 

2.2. Годовая оценка определяется путем вычисления среднего арифметического 

четвертных оценок с последующим округлением до целого числа. При наличии неаттестации за 

четверть(и) годовая оценка определяется суммированием четвертных отметок и делением на 

число четвертей за учебный год с последующим округлением до целого числа.  

Годовая оценка по предметам, утвержденным для переводных экзаменов, определяется 

путем вычисления среднего арифметического четвертных оценок и оценки за переводную 

экзаменационную работу с последующим округлением до целого числа.  

Обучающемуся, пропустившему переводной экзамен по уважительной причине (болезни, 

подтвержденной справкой от врача и т.п.), предоставляется право сдать экзамен в резервные дни.  

Обучающемуся, получившему за переводную экзаменационную работу 

неудовлетворительную оценку, не может быть выставлена удовлетворительная оценка. 

Обучающийся имеет право пересдать экзамен, но не более двух раз. В случае 

неудовлетворительной оценки за повторное выполнение экзаменационной работы учащемуся 

выставляется за год оценка «2». 
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Приложение 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О 

О РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(новая редакция) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации Федерального 

государственного стандарта общего образования в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга  

(далее по тексту – Образовательное учреждение) с целью индивидуализации и дифференциации 

процесса обучения в школе, формирования у обучающихся мотивации на достижение 

определенных результатов воспитания, развития и социализации. 

1.2. Портфолио достижений обучающегося (далее Портфолио) относится к разряду 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений. 

1.3. Портфолио – это один из способов организации накопительной системы оценки, 

фиксирования индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения в 

Образовательном учреждении. 

1.4. Портфолио служит для сбора информации о продвижении обучающегося в учебной 

деятельности, для оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования, отвечающих требованиям стандарта к 

основным результатам начального образования, для подготовки  карты представления ученика 

при  переходе на вторую ступень обучения. 

1.5. Процесс ведения Портфолио в Образовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Нормативной основой 

ведения Портфолио является: 

 Конституция Российской Федерации, 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

 Письмо Министерства  образования и науки Российской Федерации № 03-255 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования», 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

 Устав Образовательного учреждения,  

 настоящее Положение. 

 

2. Цель, задачи и функции Портфолио 
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2.1. Цель Портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

обучающегося, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать весь 

спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.  

2.2. Основными задачами ведения Портфолио являются: 

 поддержание высокой учебной мотивации обучающегося;  

 поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности обучения и 

самообучения; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающегося; 

 содействие индивидуализации образования обучающегося; 

 формирование умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 создание дополнительных предпосылок и возможностей для успешной 

социализации обучающегося; 

 укрепление взаимодействия с семьей обучающегося, повышение 

заинтересованности родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и 

совместной педагогической деятельности с Образовательным учреждением. 

2.3. Портфолио реализует такие функции образовательного процесса: 

 Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный 

период времени. 

 Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные 

стандартом. 

 Мотивационную: поощряет обучающихся, педагогов и родителей к 

взаимодействию в достижении положительных результатов. 

 Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых 

работ. 

 Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и 

воспитания от класса к классу. 

 Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

 

3.   Порядок формирования Портфолио 

 

3.1. Период составления Портфолио – 1-5 лет (1-5 классы начального общего и основного 

общего образования).  

3.2. Ответственность за организацию формирования Портфолио и систематическое 

заполнение и знакомство родителей (законных представителей), администрации 

Образовательного учреждения с его содержанием возлагается на классного руководителя. 

3.3. Портфолио хранится в классном помещении Образовательного учреждения в течение 

всего времени пребывания обучающегося в нем. При переводе обучающегося в другое 

общеобразовательное учреждение Портфолио выдается на руки родителям (законным 

представителям) вместе с личным делом (медицинской картой) обучающегося.  

 

4. Структура и содержание Портфолио 

 

4.1. Портфолио имеет следующую структуру: 

 титульный лист, который оформляется педагогом, родителем (законным 

представителей) совместно с ребенком; 

 основная часть; 

 содержание. 

4.2. В Портфолио включены следующие материалы: 

4.2.1. Выборка детских работ: 
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 формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по 

всем изучаемым предметам, а также факультативных и внеурочных; 

 материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам; 

 остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

4.2.2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

4.2.3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

4.2.4. Сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные 

достижения школьника: копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах, социальных 

проектах и др. мероприятиях (копии выписок, грамот, свидетельств, сертификатов и т.п.) 

4.2.5.  Собрание исследовательских и проектных работ обучающегося с приложениями 

самих работ: текстов, бумажных или электронных документов, фотографий и т.д. 

4.2.6. Характеристики отношения обучающегося к различным видам деятельности, 

представленные учителями, родителями, педагогами дополнительного образования, 

одноклассниками, представителями общественности, анализ самого школьника своей 

деятельности (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.). 

4.3. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

Портфолио, в характеристике выпускника начальной школы делаются выводы о:  

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования; 

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

задач; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: 

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

4.4. Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов допустима 

только в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

 

5. Основные направления деятельности по формированию Портфолио 

 

5.1. В формировании Портфолио участвуют: обучающиеся, классные руководители, 

учителя-предметники, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, 

администрация Образовательного учреждения. 

5.1.1. Обучающиеся: 

 осуществляют заполнение Портфолио; 

 оформляют Портфолио в соответствии с утвержденной в Образовательном 

учреждении структурой в папке с файлами; 

 при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения Портфолио, 

достоверность сведений, представленных в Портфолио, аккуратность и эстетичность 

оформления, разборчивость при ведении записей, целостность и завершенность представленных 

материалов, наглядность, наличие оглавления; 

 могут презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, на 

родительском собрании, на Педагогическом совете.  

5.1.2. Классный руководитель: 

 оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфолио;  
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 проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с 

обучающимися и их родителями по формированию Портфолио; 

 осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями, 

педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения 

Портфолио обучающегося начальных классов; 

 осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения 

Портфолио; 

 обеспечивает обучающихся необходимыми формами, рекомендациями;  

 оформляет итоговые документы, табель успеваемости. 

5.1.3. Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, социальный педагог: 

 предоставляют обучающимся места деятельности для накопления материалов 

Портфолио;  

 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области;  

 разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету или образовательной области;  

 проводят экспертизу представленных работ по предмету;  

 пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

5.1.4. Администрация Образовательного учреждения: 

 создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания;  

 осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфолио как метода оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся в практике работы Образовательного учреждения;  

 осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфолио в образовательном процессе. 

  

6. Презентация Портфолио 

 

6.1. Обучающийся представляет содержание своего Портфолио на классном собрании, на 

родительском собрании, на Педагогическом совете Образовательного учреждения. 

6.2. Презентация Портфолио обучающихся может проходить в форме выставок 

Портфолио. 

6.3. На презентацию обучающийся выходит с кратким устным комментарием по 

содержанию Портфолио. 

  

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение выносится на обсуждение на заседании Педагогического 

совета Образовательного учреждения, принимается с учетом мнения совета обучающихся и 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии 

указанных советов) и утверждается директором Образовательного учреждения. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся на обсуждение на 

заседании Педагогического совета образовательного учреждения, принимаются с учетом мнения 

совета обучающихся и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (при наличии указанных советов) и утверждаются директором Образовательного 

учреждения. 
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Приложение 4 

Структура образовательной среды Гимназии №586. 

 

 

 


		2023-04-24T11:59:57+0300
	Зинченко Елена Валерьевна




