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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования   

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

основной общеобразовательной школы №17 села Гофицкое 

муниципального образования Лабинский район  раскрывает изменения, 

которые произойдут на первой ступени школьного образования в данном 

образовательном учреждении в соответствии со стандартом второго 

поколения (2009). Эти изменения касаются приоритетных целей 

образования, принципов построения образовательного процесса, 

особенностей организации учебного дня младшего школьника. 

Образовательное учреждение берет на себя следующие обязательства по 

выполнению задач, поставленных в стандарте нового поколения: 

«Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся»  

Цели образования, поставленные данным образовательным учреждением, 

отвечают на вопрос: «Что изменится в личности школьника в результате 

начального образования, чем он принципиально будет отличаться от себя 

самого, начавшего обучение в школе?». 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации 

следующих целей образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования. Эта цель реализуется двумя путями:  

дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью 

учителя. Для этого используется диагностика и специальная методика 

оценки, разработанная авторами системы учебников «Начальная школа 

XXI века»;  

организацией внеурочной деятельности в кружке «Планета загадок» 

естественно-научного направления, развивающими курсами 

«Буквоежка», «Детская риторика», «Информатика в играх и задачах».  

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной 

школы. Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, 

в условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и 

инициативность детей в выборе необходимых средств решения учебной 

задачи; 
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умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной 

задаче работу с ней; 

осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и 

исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной 

задачи; 

изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне 

развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

сформированность универсальных учебных действий как предпосылку 

для развития достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности 

образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных 

предметов «Литературное чтение», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», а также программ внеурочной деятельности 

школьников «Книга – твой друг»,  «Этика: азбука добра». 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонациональной России. Особое внимание уделяется 

формированию интереса к различным языкам народов, проживающих в 

данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и 

толерантности. Реализация данной цели обеспечивается в процессе 

изучения русского и родного языка, литературного чтения, постижения 

основ духовно-нравственной культуры народов России. Вклад в решение 

этих задач осуществляет и внеклассный факультатив «Праздник 

художественных красок, занятия в кружке «Россия – наша Родина». 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели 

обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки 

двигательной активности, проходящие на улице;   а также правильная 

организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся 

— проведение игр,   физминутка. В рамках внеурочной деятельности 

предусматривается развивающий  курс «Олимпионик», кружок 

«Тропинки к здоровью». 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель 

образовательного процесса в данном образовательном учреждении 

достигается с помощью использования средств обучения в системе 

«Начальная школа XXI века», занятиях в кружке «В школу с улыбкой», 

специально направленных на формирование компонентов учебной 

деятельности. Ее сформированность предполагает:  

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

интересно»); 

 внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

 элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и 

сам объективно оцениваю свою деятельность»).  

В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и 

оценочной деятельности учителя, определена его приоритетная цель — 

формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном 

учреждении подчиняется следующим принципам. 

1. 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. 

2. 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. Кроме 

того, определяется 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. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, 

наиболее адекватного потребностям детей определенного возрастного 

этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, 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. Учитывается также знания и опыт 

младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, другими 

людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные 

роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление 

учащемуся для познания лучших объектов культуры из разных сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество 

и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника. 
i
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5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку 

учителя на демократический стиль взаимоотношений между обучающими 

и обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В 

начальной школе используются разные формы организации обучения, в 

процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную 

учебную деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном 

учреждении уже установились преемственные связи методической 

системы обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. 

Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у 

них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, 

предпосылок учебного труда. На территории села отсутствуют 

дошкольные учреждения, для создания одинаковых стартовых условий 

для всех поступающих в 1 класс в течение года ведутся подготовительные 

занятия. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения 

предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования 

к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, 

метапредметные и предметные достижения школьника. 

7. Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

8. Принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, 

корректировать действия участников образовательного процесса, 

осуществлять мониторинги и диагностики. 

9. Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися 

изменениями в образовательной среде менять содержание основных и 

дополнительных программ.  

Деятельность нашего ОУ направлена на формирование модели 

выпускника начальной школы – качественной характеристики личности, 

включающей следующие ценностные ориентации, социальные и 

интеллектуальные умения: 

Ценностные ориентации: 

– активную гражданскую позицию, 

-       ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому 

прошлому; 

– уважение человеческого достоинства; 

– толерантное отношение к окружающим; 

– здоровый образ жизни; 

-       нравственные принципы. 

Социальные умения: 

– установление конструктивных отношений с другими; 

– инициативность и предприимчивость; 

-       самоанализ поведения и умение вносить корректировки в свое   

поведение; 
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– мобильность и умение адаптироваться; 

– способность к самостоятельному принятию решения; 

– умение отстаивать свою точку зрения; 

– умение создавать и укреплять семейные ценности, 

– усилия к самореализации в будущей профессиональной деятельности. 

Интеллектуальные умения: 

– широкий кругозор; 

– критическое мышление; 

– целостное представление об окружающем мире; 

– разносторонние интересы; 

– ассоциативность мышления; 

– способность к самообразованию; 

– креативность; 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

основной общеобразовательной школы №17 разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования   

реализуется ОУ через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и 

нормативами, сформирована с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики". За счет часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. На организацию внеурочной деятельности 

отводится 10 часов в неделю в каждом классе, более 3345 часов за весь 

период обучения в начальной школе. 
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Общая характеристика основной образовательной 

программы начального общего образования 

Основная часть образовательной программы начального общего 

образования состоит из следующих разделов, раскрывающих 

направления деятельности образовательного учреждения: 

I. Целевой раздел включает: 

1.1 Пояснительную записку 

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и система их оценки. 

1.3.   Система оценки достижения планируемых  результатов 

освоения ООП НОО. 

   II. Содержательный раздел: 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Раскрывается содержание универсальных учебных действий разного вида 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

2.2. Рабочие программы   учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности. 

Программы учебных предметов представляются в авторском варианте 

системы учебников «Начальная школа XXI века».  

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

2.5. Программа коррекционной работы.  

   III. Организационный раздел: 

3.1. Учебный план НОО. 

3.2. План внеурочной деятельности. 

3.3. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

1.2.   Планируемые результаты освоения  обучающимися 

ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, 

используемой в данном образовательном учреждении; учитываются при 

создании основной образовательной программы начального общего 

образования и являются основой для анализа (разработки) рабочих 

программ учебных предметов. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС НОО) 

планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

младших школьников. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, 

личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и 
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не являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с 

тем, учитель должен обращать внимание на то, как происходит 

формирование личностных универсальных учебных действий, особенно 

тех, которые представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, 

происходящие в разных сферах личности школьника: учебно-

познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; 

гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, 

национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к 

другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух 

документах: характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, 

которая выдается выпускнику начальной школы, должна отражать его 

отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с 

освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты 

его характера, личностные качества. Характеристика может включать в 

себя следующие позиции: 

оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных 

предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного 

материала; 

уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, 

отношения к учебной деятельности; учебная самостоятельность и 

инициативность (высокий, средний/достаточный, низкий); 

взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности 

лидерских качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в 

классе; отношение к учащемуся других детей. 

  Портфолио ученика ведётся в течение всех лет обучения. Это 

совместная деятельность учащегося и учителя: школьник организует 

содержание портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а 

педагог дает рекомендации, какие материалы могут его наполнять. К ним 

относятся: творческие работы ребенка, различные награды, полученные 

им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные 

грамоты, благодарности), оценочные характеристики успешных 

докладов, сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п. Эти 

документы могут оформляться как благодарственные письма учителя.   

Предметные результаты обучения представлены в содержании 

программы учебного предмета по каждому классу.  

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они 

отражают базовый уровень планируемых результатов и   выстроены по 

следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче:  

 «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  

 выбор и использование целесообразных способов действий; 

 определение рациональности (нерациональности) способа действия. 
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2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии: 

 составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

 контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

 адекватная самооценка выполненной работы; 

 восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации:  

 чтение схем, таблиц, диаграмм;  

 представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

 выделение признака для группировки объектов, определение 

существенного признака, лежащего в основе классификации; 

 установление причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной 

информации; 

 использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий: 

 составление текста-рассуждения; 

 выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

 использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами;  

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации:  

поиск значения слова по справочнику; 

определение правильного написания слова; 

«чтение» информации, представленной разными способами. 

 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения 

проводится итоговая контрольная работа. Проверка уровня достижений 

учащегося в соответствии с ФГОС НОО осуществляется в конце 

четвертого года обучения. Контрольная работа проходит в четвертом 

классе, в мае месяце, в течение одного урока. 

Перед проведением работы учитель выбирает не менее двух заданий из 

предложенных по каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным 

областям, например: русский язык + математика; математика + 

окружающий мир; русский язык + окружающий мир и т. д..
 
 Стоимость 

одного задания — один балл. 70% выполнения заданий означает, что 
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«стандарт выполнен», то есть делается вывод о достижении учащимся 

базового уровня метапредметных результатов обучения. Нецелесообразно 

оценивать итоговую контрольную работу отметкой. Результаты 

проведения итоговой контрольной работы отражаются в характеристике 

учащегося и в отчете школы по реализации ФГОС.  

Государственная аттестация по завершению начального общего 

образования не проводится. В соответствии со статьей 13 в Уставе 

образовательного учреждения устанавливается «система оценок при 

промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения». В статье 17 

утверждается, что «обучающиеся на ступени начального общего и 

основного общего образования, не освоившие программу учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с 

меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника 

образовательного учреждения или продолжают обучение в форме 

семейного образования». 

При определении системы оценок при промежуточной аттестации в 

образовательном учреждении   учитываются психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, 

возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка.  

Далее приведены задания для итоговой контрольной работы. 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

для оценки достижения метапредметных результатов обучения 

(на конец 4 класса) 

 

I. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче  

 

Задание № 1. Реши задачу. 

В хозяйстве собрали 4 560 кг моркови и лука. Лука собрали 1 260 кг. На 

сколько килограммов больше собрали  моркови, чем лука? 

                       

                       

                       

Ответ:                    

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель 

деятельности в ходе решения учебной задачи: ученик должен выполнить 

два арифметических действия. 
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Верное выполнение: 

 1) 4 560 – 1 260 =3 300 (кг) 

 2) 3 300 – 1 260 = 2040 (кг) 

Ответ: на 2040 кг больше собрали моркови, чем лука. 

 

Задание № 2. Реши задачу. 

У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и 

линейку за 50 рублей.  Хватит ли ей денег на эту покупку?  

Ответ: _______________________ 

 

                       

                       

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется способность сопоставить полученный 

результат и поставленный вопрос. В ответе должно быть указано, что 

денег не хватит. Ответ о стоимости покупки считается неверным. 

Верное выполнение. Ответ: денег не хватит. 

 

Задание № 3. Какие действия ты должен выполнить, чтобы получить 

такую запись? Отметь .  

Примечание. В словах должны быть также выделены суффиксы -иц и -

онок. 

 

 

    

Медведь — медведица — медвежонок       

 

 допишу ряды слов; 

 обозначу приставку; 

 выделю корень; 

 подчеркну чередование букв; 

 выделю суффикс; 

 выделю окончание  

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель 

деятельности в ходе решения учебной задачи.  

Верное выполнение. Правильные ответы 1, 3, 4, 5. 

 

Задание № 4. Юра, Петя и Дима решали задачу: «Найди площадь этой 

фигуры».  Чье решение ты считаешь рациональным? Отметь его . 
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Решение Юры: 5 + 5+ 3+3+5+5; 

Решение Пети: 6  3 + (22)  2; 

Решение Димы: 5  6 – 2  2. 

                                                         

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность выбрать (определить) 

рациональный способ решения среди других верных решений задачи. 

Верное выполнение. Правильное решение — решение Димы: 5  6 – 2  2. 

 

Задание № 5. Катя, Варя, Юля предложили разные способы выполнения 

следующего задания: «Отметьте  слово, в котором второй звук — 

мягкий согласный:  

ошибка    клюква      рельсы    сцена   льды » 

Каким способом выполнишь задание ты?  Правильный ответ отметь . 

Катя:  

1. Подчеркнуть в каждом слове все буквы, обозначающие мягкие 

согласные.  

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  

Варя:  

1. Сделать транскрипцию всех слов. 

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  

Юля:  

1. Находить в каждом слове второй звук и определять, является ли он 

мягким согласным.  

2. Если «Да», отмечать это слово.  

 

Способом Кати     Способом Вари      Способом Юли    

________________________________   

Комментарий. Проверяются действия анализа и оценки: учащиеся 

должны проанализировать три предложенные способа работы, выбрать 

наиболее рациональный и отметить его.  

Верное выполнение. Должен быть выбран способ Юли, так как он 

наиболее рациональный и быстрый, в котором не предлагается выполнять 

лишнюю работу.  

 

II. Планирование, контроль и оценка учебных действий 

 

Задание № 1. Определи правильную последовательность своих действий 

при проверке орфограммы «Безударные проверяемые гласные в корне 

слова». Расставь числа 1, 2, 3, 4.  
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Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне 

нужно: 

Обозначить безударный гласный той же буквой, которой обозначается 

ударный гласный в этом корне. 

Определить, в какую часть слова входит безударный гласный. 

Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово. 

Поставить ударение.  

___________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение упорядочить «шаги»  алгоритма. 

Верное выполнение. Ученик должен поставить числа следующим образом:  

 4 

 2 

 3 

 1 

 

Задание № 2. Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных 

слов. Проверь работу Егора.   

Подводный , водит , переводчик .  

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется сформированность действия контроля на 

материале работы одноклассника. 

Верное выполнение. Слова «водит», «переводчик» не являются 

проверочными к слову «водичка». 

 

Задание № 3. Найди три ошибки в фонетическом разборе слова. Ошибки 

подчеркни. 

маяк, ма — як, [май’áк]  

 [м] — согласный, твердый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

 [а] — гласный, ударный, буква «а»;  

 [й’] — согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я»; 

 [а] — гласный, ударный, буква «я»; 

 [к] — согласный, твердый парный ([к’]), глухой парный ([г]), буква «к»; 

 маяк — 4 звука, 4 буквы 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется возможность контролировать процесс 

выполнения учебной задачи с установкой на число допущенных ошибок.  

Верное выполнение:  

[м] — согласный, твердый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

[а] — гласный, ударный, буква «а»;  

маяк – 4 звука, 4 буквы 

 

Задание № 4. При выполнении задания ученик допустил две ошибки. 

Отметь . 
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8 м = 800 дм            100 кг = 1 ц   

9 см = 90 мм           100 мин = 1 ч   

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется готовность осуществить проверку 

выполненной работы. 

Верное выполнение.   8 м = 800 дм           100 мин = 1 ч   

Задание № 5. Поставь скобки так, чтобы равенства были верными. 

520 – 120  3 + 50 = 110 

 

360 – 240  3 : 6 = 60 

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется готовность контролировать процесс и 

результат выполнения учебной задачи: «Равенство должно быть верным». 

Верное выполнение:   520 – (120  3 + 50) = 110       (360 – 240)  3 : 6 = 60 

 

Задание № 6. Отметь  название города, который не является древним: 

Москва , Волгоград , Новгород , Ярославль , Псков . 

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется действие самоконтроля, анализа и оценки. 

Верное выполнение. Правильный ответ — Волгоград.    

 

Задание № 7. Ты и Петя при решении примеров допустили ошибки. 

Поставь отметку себе и Пете. 

Работа Пети    Твоя работа 

 

2030=  60 600    2030=60  600   

922=184     922=184 

542=18 108    542=108 

3023=906     3023=96  906 

Отметка:____    Отметка:____ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки  

Верное выполнение. В обоих случаях нужно поставить одну и ту же 

отметку, так как в обеих работах одинаковое количество одних и тех же 

ошибок. 

 

Задание № 8. Митя и ты должны были записать по две пословицы. У кого 

работа выполнена правильно? 

Твоя работа  

Бело покрывало на земле лежало,  

Весна  пришла — покрывало унесла.  

Снегу надует — хлеба прибудет. 
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Работа Мити 

Декабрь год кончает, а зиму начинает.  

Холодная зима — жаркое лето. 

 

Правильно выполнил работу _______. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки учащегося. 

Верное выполнение. Ученик должен отметить, что правильно выполнил 

задание не «он», а Митя. 

 

III. Использование знаково-символических средств представления 

информации 

 

Задание № 1. Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни каждый 

столбик таблицы одним своим примером. 

лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение действие сопоставления слова с 

соответствующей ему схемой, записывать слова в нужный столбик 

таблицы.  

 

Верное выполнение 

 

 

 

 

 

 

Если учащийся 

выполняет второе задание (приводит примеры слов), прибавляется еще 

один балл. 

 

Задание № 2. Отметь  имена прилагательные, которые соответствуют 

схеме. 

 

 

Лисенок, лесной, горожанин, снежные, предобрый, больной 

_______________________________ 

 

 

  

   

   

   

 

 

  

Окно лесник дошкольники 

ветер кораблики  

дописано по одному примеру в каждый 

столбик 
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Комментарий. Проверяется способность анализировать знаково-

символическую информацию; осуществлять выбор слов, 

соответствующих схеме и условию задания. 

Верное выполнение. Должны быть отмечены слова: лесной, снежные, 

больной. 

 

Задание № 3. Сделай чертеж к задаче. 

От пристани одновременно отправились в противоположных 

направлениях два катера. Один шел со скоростью 45 км/ ч, а второй со 

скоростью 30 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа? 

 

                        

                        

                        

                        

                        

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется готовность использовать знаково-

символические средства представления информации в виде схемы 

(модели) задачи на движение.  

Верное выполнение 

       3 ч   3 ч             

       30 

км/ч 

45 

км/ч 

           

                        

                        

         ? км             

                        

 

Задание № 4. Заполни таблицу данными из текста. 

Цена детского билета в будний день на утренний сеанс в кинотеатре 

составляет 100 рублей, а на вечерний — 150 рублей. В выходные дни и 

утром и вечером детский билет стоит 180 рублей. 

Цена билета для взрослого в будние и в выходные дни на утренний сеанс  

составляет 200 рублей, а на вечерний — 250 рублей. 

 

 Утро Вечер 

 Будний день Выходной  Будний день Выходной  

Детский     

Взрослый     

_____________________________________ 
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Комментарий. Проверяется готовность выбирать из текста необходимую 

информацию, представлять ее в таблице, учитывая одновременно 

несколько условий (признаков). 

Верное выполнение 

 Утро Вечер 

 Будний день Выходной  Будний день Выходной  

Детский 100 180 150 180 

Взрослый 200 200 250 250 

 

 

Задание № 5. В диаграмме показан рост детей. На сколько сантиметров 

Петя ниже самого высокого мальчика? 

 
 

Ответ: на  ________ см 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение «читать» и использовать 

информацию, представленную в виде столбчатой диаграммы. 

Верное выполнение. Правильный ответ — на 20 см. 

 

Задание № 6. Используя информацию в таблице, составь текст. 

 

Рост населения России 

Начало XVIII века Начало XIX века Конец XIX века 

14 млн. чел. 41 млн. чел. 129 млн. чел. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение учащегося работать с информацией, 

представленной в виде таблицы.  

Верное выполнение. Учащийся «переводит» табличную информацию в 

текст, например, так: «В начале XVIII века в России жило 14 млн. 

человек, через сто лет проживало уже 41 млн. человек. К концу XIX века 

население выросло до 129 млн. человек».  
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IV. Овладение логическими действиями и умственными операциями 

 

Задание № 1. Нужно придумать предложение по этим условиям:   

 

1) подлежащее — сказуемое 

2) обстоятельство — определение — дополнение 

3) определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство 

4) обстоятельство — сказуемое — подлежащее 

 

Сможешь ли ты придумать четыре предложения? Объясни свой ответ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность оценивать учебную ситуацию, 

устанавливать связи между целью задания и предложенными условиями, 

приводить аргументы для доказательства возможности (невозможности) 

выполнения задания. 

Верное выполнение. Правильный ответ: нельзя придумать четыре 

предложения, так как во втором условии нет подлежащего и сказуемого. 

 

Задание № 2. Отметь  ложные высказывания: 

 Все птицы летают. 

 Все звери – млекопитающие. 

 У всех пресмыкающихся четыре конечности. 

 Рыбам помогает хорошо плавать обтекаемая форма тела. 

 Грибы это животные. 

Комментарий. Проверяются логические действия анализа, сопоставления 

имеющихся знаний с высказанными суждениями, сформированность 

умения отличать истинные и ложные суждения.  

Верное выполнение. Учащийся отмечает как ложные 1, 3, 5 суждение. 

 

Задание № 3. Выбери необходимые действия и установи их 

последовательность при нахождении периметра этого многоугольника. 

Отметь  ненужное действие.  

 

 

 

 

 

  Определить число сторон многоугольника. 

  Найти сумму двух сторон многоугольника. 

  Умножить длину стороны многоугольника  на число сторон. 

  Измерить длину стороны многоугольника. 

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется сформированность действия алгоритмизации 

решения учебной задачи математического содержания, анализа 
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представленного способа решения, выбор и  упорядочивание алгоритма, 

умение сравнивать ложные и истинные суждения. 

Верное выполнение. Верным считается следующее решение:  

2  

–  

3  

1  

Если учащийся выполняет второе задание (находит ложное суждение), то 

он получает еще один балл. 

 

Задание № 4. Представь, что ты решил эту задачу. Отметь  ответ, 

который ты получил. 

Пете нужно купить 2 кг бананов и 3 кг яблок. Килограмм яблок стоит 70 

рублей. Сколько стоит вся покупка? 

 210 р. 

 350 р. 

 140 р. 

 решить нельзя.    

Объясни:_______________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие анализа – способности сделать 

вывод в заданной ситуации (отсутствие одного условия не дает 

возможность решения), алгоритмизировать (прикидывать) ход решения, 

объяснять возможность или невозможность решения учебной задачи. 

Верное выполнение. Задачу решить нельзя: неизвестно, сколько стоит 

один килограмм бананов. 

 

Задание № 5. Раздели указанных животных на группы по способу их 

питания, заполни таблицу: 

Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты  

    

Слон, крокодил, комар, блоха, карп, орел, медведь, кузнечик. 

Комментарий. Проверяется умение классифицировать объекты природы 

по существенному признаку – способу питания. 

Верное выполнение 

 

Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты  

Слон, карп Крокодил, орел Медведь, 

кузнечик 

блоха, комар 

 

Задание № 6. Подчеркни в списке только малые фольклорные жанры: 

сказка, загадка, былина, пословица, потешка, легенда, поговорка. 

Комментарий. Проверяются учебные действия классификации, анализа, 

обобщения. 
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Верное выполнение. Нужно подчеркнуть слова: загадка, пословица, 

потешка, поговорка. 

 

Задание № 7. Витя пришел в бассейн. Он заметил, что занятие по 

плаванию началось, когда на электронных часах было 11. 45.  После 

занятия часы в раздевалке показывали 13.20. 

 

Определи, сколько продолжалось занятие по плаванию. 

Запиши свой ответ: ________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется логическое действие соотнесения (сравнения) 

информации, представленной в разном виде, способность использовать 

математические средства для решения практической задачи (выполнение 

действий с единицами времени). 

Верное выполнение. Правильный ответ — 1 ч 35 мин. 

 

Задание № 8. Отметь , какой из треугольников не является 

тупоугольным? 

 

 

 

 

 

 

1    2   3         4               5 

                                                         

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство 

группы фигур и фигуру, не обладающую этим общим свойством. 

Верное выполнение. Должен быть отмечен треугольник №4. 

 

Задание № 9. Распредели фигуры на две группы. 

 

 

 

      1                    2                         3                          4                               5 

 

Первая группа: ________Общее 

свойство:_____________________________ 

Вторая группа:________ Общее свойство: 

_____________________________ 

                                                         

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать (классифицировать) 

объекты по самостоятельно установленному основанию (основаниям). 
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Верное выполнение. Первая группа: 1, 2; общее свойство: все стороны 

равны. 

Вторая группа: 3, 4, 5, ; общее свойство: имеют прямой угол. 

 

Задание № 10. Приведи пример, опровергающий утверждение: «Если 

каждое из двух слагаемых не делится на 3, то и сумма не делится на 3».  

Ответ:__________________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность понять причинно-следственные 

связи и построить рассуждение в соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ: число 7 и число 5 не делятся на 3, 

но сумма чисел 7 и 5 делится на 3, (7+5):3 = 4 . 

 

Задание № 11. Что общего у всех фигур? 

 

  

 

 

 

 

Ответ: ____________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство 

группы геометрических фигур. 

Верное выполнение. Правильный ответ: у каждой фигуры есть прямой 

угол. 

 

Задание № 12. Раздели данные слова на две группы в зависимости от 

того, какая орфограмма есть в корне слова. 

Весна, окно, лодка, глазки, шубка, сосна. 

Первая группа Вторая группа 

  

_________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать слова, самостоятельно 

определяя какие орфограммы есть в слове.  

Верное выполнение. Первая группа: весна, окно, сосна. Вторая группа: 

лодка, глазки, шубка. 

 

Задание № 13. Запиши слова в нужную графу таблицы.  

Каюта, зайка, тополя, якоря, ежик, ириски, вишня, семья. 

 

 В слове количество 

звуков равно количеству 

букв 

В слове звуков больше, 

чем букв 

В слове два   
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слога 

В слове три 

слога 

  

                                                         

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать слова на основании 

двух признаков. 

Верное выполнение 

 В слове количество 

звуков равно количеству 

букв 

В слове звуков больше, 

чем букв 

В слове два 

слога 

зайка, вишня, семья ежик 

В слове три 

слога 

тополя, ириски каюта, якоря 

 

Задание № 14. Отметь  верное утверждение. Запиши два слова, которые 

доказывают твой ответ.  

 1.Можно определить род имени существительного, если известно, что 

при написании оно заканчивается на чь.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

_______________________________________________________________

___  

 2.Можно определить род имени существительного, если известно, что 

при написании оно заканчивается на ль.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

_______________________________________________________________

___  

 

 3.Можно определить род изменяемого имени существительного, если 

известно, что при написании оно заканчивается на о.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

_______________________________________________________________

___  

______________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение определить истинность или ложность 

высказывания; привести примеры, доказывающие выбор утверждения.  

Верное выполнение. Ученик должен отметить утверждения 1 и 3. Если 

ученик правильно выполняет второе задание (приводи примеры), то 

получает еще один балл. 

 

V. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий 

 

Задание № 1. Переделай диалог в рассказ от лица автора. 
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Мышка 

— Мышка, мышка, что не спишь, 

Что соломою шуршишь? 

— Я боюсь уснуть, сестрица, 

Кот усатый мне приснится. 

Ответ: ______________________________________________ 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяются коммуникативные умения учащихся, 

действие конструирования повествовательного текста на основе данного 

диалогического. 

Верное выполнение. Учащийся составляет рассказ, например, такой: 

«Мышка не спит, шуршит соломой. Боится, что ей приснится усатый 

кот». 

 

Задание № 2. Выбери реплики (поставь цифры), которые ты будешь 

использовать при разговоре с другом и учителем. 

1. Привет! 

2. Добрый день! 

3. Здравствуйте! 

4. Салют! 

5. Рад тебя видеть. 

6. Ну, как Вы поживаете?  

— с другом _____________________________ 

— с учителем ______________________ 

 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность выбора речевых средств с 

учетом предполагаемого собеседника. 

Верное выполнение. Реплики 1, 2, 4, 5 подходят для общения с другом; 2, 

3 — с учителем. 

 

Задание № 3. Продолжи описание алгоритма деления: 824: 4. 

  _ 8 2 4  4    

   8   2 0    

   _ 2       

    0       

           

           

           

 

Делим 8 на 4, получаю 2. 

Проверяем: 2 умножаю на 4 , получаю 8. 

Вычитаем: из 8 число 8, получаю 0. 

Сносим 2. Число 2 делю на 4, получаю частное 0. 

 Проверяем: ноль умножаю на 4, получится 0. 
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Вычитаем …__________________________________ 

7)_____________________________________________ 

8)_____________________________________________ 

9)_____________________________________________ 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяется понимание математического текста, 

использование речевых средств (математической терминологии) для 

продолжения записи операций, входящих в состав учебного действия 

(алгоритма письменного деления на однозначное число). 

Верное выполнение: 

6) Вычитаю (из числа 2 число 0, получаю 2). 

      7) Сношу 4. Число 24 делю на 4, получаю 6. 

      8) Проверяю: 6 умножаю на 4, получится 24. 

      9) Вычитаю: из числа 24 вычитаю 24, получаю 0. 

 

Задание № 4. Напиши обобщающее слово к каждой группе. 

1.__________________: ягода, игрушка, платье. 

2. _________________: приморский, каменный, грустный. 

3. _________________: выйти, построить, приехать. 

________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение к группе слов 

подобрать обобщающее слово.  

Верное выполнение. Два варианта выполнения. 

1 вариант: 1) предметы; 1)признаки; 3) действия.  

2 вариант: 1)существительные; 2) прилагательные; 3) глаголы. 

 

Задание № 5. Прочитай рассказ девочки, запиши, какую информацию о 

кенгуру ты поместил бы в справочник о животных. 

В зоопарке мы увидели кенгуру. Они прыгали за загородкой. Кенгуру не 

могут стоять на всех лапках, а только  сидят на корточках и на хвост 

опираются.  

У кенгуру очень длинные задние ноги, как у зайцев. Только кенгуру 

большой зверь. Хвост у кенгуру необычный: сначала толстый, а к концу 

тоненький. 

На животе у кенгуру кармашек симпатичный. А в кармашке сидит 

маленький кенгуренок. Мама-кенгуру кормит его молоком. 

Ответ: _____________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение выбирать из текста необходимую 

информацию, переделывать один вид текста в другой. 

Верное выполнение. Текст может быть, например, таким: «Кенгуру — 

крупный зверь, задние ноги — длинные, передник — короткие. Кенгуру 

— млекопитающее, на животе имеет сумку, в которой растет 

кенгуренок». 
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Задание № 6. Закончи высказывания. 

Звери, которые кормят молоком своих детенышей, это ______________. 

Животных, которые питаются другими животными, называют ________ 

Растения, которые живут в дикой природе, называются _____________, а 

растения, которые выращивает человек, называются 

___________________. 

Планеты Земля, Марс, Венера входят в ________________________. 

_________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение использовать обобщенные слова 

(понятия) для характеристики объектов окружающего мира. 

Верное выполнение. 

Животных, которые питаются другими животными, называют 

хищниками. 

Растения, которые живут в дикой природе, называются дикорастущими, а 

растения, которые выращивает человек, называются культурными. 

Планеты Земля, Марс, Венера  входят в Солнечную систему. 

 

Задание № 7. Прочитай текст. Какие научные понятия можно было 

использовать в нем?  

Писатели пишут разные произведения. Одни — складные, рифмованные, 

в них много красивых слов. Прочитав другие произведения, хочется 

смеяться, прыгать и веселиться. А есть и такие произведения, в которых 

высмеиваются людские недостатки. 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение использовать 

соответствующие понятия  для представления текста в обобщенном виде. 

Верное выполнение. Учащийся должен предложить использовать в тексте 

обобщающие слова — стихотворения (лирика); юмористические 

произведения (юмор); басни. 

 

VI. Смысловое чтение 

 

Задание № 1. Поставь знаки препинания. 

Быстро зайчишка бегает не каждая собака его догонит в зарослях спит 

прячется от хищника из лесу в поле скачет кормиться. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность осознанного построения текста.  

Верное выполнение. Быстро зайчишка бегает. Не каждая собака его 

догонит. В зарослях спит, прячется от хищника. Из лесу в поле скачет 

кормиться. 

 

Задание № 2. Соедини начало и конец пословицы стрелочкой. 

 

Дружба как стекло а человек друзьями 

Дерево живет корнями вылетит — не поймаешь 

Слово не воробей разобьешь — не сложишь 
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Ответ: __________________________________________________ 

________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение устанавливать  логические 

смысловые связи, на их основе восстанавливать суждение. 

Верное выполнение. Дружба как стекло: разобьешь — не сложишь. Дерево 

живет корнями, а человек друзьями. Слово не воробей: вылетит — не 

поймаешь. 

 

Задание № 3. Прочитай текст. Отметь , на какой вопрос нет ответа в 

тексте. 

Почему Пик вернулся в норку? 

Почему под землей ему было хорошо? 

Почему мышонок спал спокойно? 

Сколько зерна съедает за зиму мышонок? 

 

Снег и сон 

 Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на 

землю, и холодный ветер свободно разгуливал по острову. 

 К тому времени Пик ужасно растолстел. Какая-то вялость на него 

напала. Ему лень было много шевелиться. Он все реже вылезал из норки. 

 Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл 

холодный рыхлый снег и вышел на луг. Вся земля была белая. Снег 

нестерпимо сверкал на солнце. Голые лапки мышонка обжигало холодом. 

Пик поскорей вернулся в норку.  

 Потом начались морозы.  

Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе пищи. Как 

выкапывать зерна из-под глубокого мерзлого снега? 

Сонливая вялость все чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из 

спальни по два, по три дня и все спал. Проснувшись, отправлялся в 

погреб, наедался там и опять засыпал на несколько дней. 

Наружу он совсем перестал ходить. 

Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, свернувшись 

в теплый, пушистый клубок. Сердчишко его билось все реже, все тише. 

Дыхание стало слабым-слабым. Сладкий долгий сон совсем одолел его. 

Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От долгого сна 

они худеют, им становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся за 

свои запасы. 

Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна.  

В. Бианки 

________________________________ 

Комментарий. Проверяется владение навыком смыслового чтения текста, 

действием сопоставления высказанного суждения с содержанием текста. 

Верное выполнение. Нужно отметить вопрос: «Сколько зерна съедает за 

зиму мышонок?» 
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Задание № 4. Отметь , какая машина выехала из города раньше, если 

известно, что  в село прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и 

«Волга».  «Жигули» ехали медленнее, чем «Волга».  

Определить нельзя    

 «Жигули»  

 «Волга» 

_____________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения 

текста математического содержания, логическое  действие его анализа, 

установления причинно-следственных связей и зависимостей между 

объектами, их положение в пространстве и времени. 

Верное выполнение. Правильный ответ — «Жигули». 

 

Задание № 5. Прочитай текст. Отметь  верные утверждения. 

Юра и Катя учили наизусть стихотворения. Юра уже выучил 46 строк. 

Ему осталось выучить 33 строки. Катя выучила 62 строки, ей осталось 

выучить 24 строчки. 

  Катя выучила меньше строк, чем Юра.  

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате. 

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 

_______________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения 

текста математического содержания, умение устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

Верное выполнение. Правильные ответы:  

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате.   

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 

 

Задание № 6. Используя цифры 8, 0, 7, 1, запиши в порядке возрастания 

все четырехзначные числа, в которых цифра 8 обозначает число единиц 

второго разряда. 

  

                       

                       

                       

 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыками смыслового чтения 

математического текста, полнота использования математической 

информации. Верный ответ на вопрос возможен только в том случае, если 

ученик учитывает каждое из заданных условий: «в порядке возрастания»,  

«четырехзначные числа», «единицы второго разряда». Например, 

неверный ответ: 1780, 7081, 1087, 7180 может быть получен в том случае, 

если ученик не обратил внимания на смысл слов «в порядке возрастания».       

Верное выполнение. Правильные ответы: 1087, 1780, 7081, 7180. 
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Задание № 7. Прочитай и отметь  предложение, в котором правильно 

высказана основная мысль текста. 

Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. Кто-

то подумает: птицы. Ведь ими съедается за день столько, сколько весят 

они сами. Трудно догадаться, что самое прожорливое существо на свете – 

стрекоза. За два часа она может съесть 40 мошек и комаров. Стрекоза 

величиной со льва съедала бы целую корову в один присест! Поэтому 

проводит она весь день на охоте, ей трудно насытиться. 

 Многие животные прожорливы. 

 У животных разный аппетит. 

 Стрекоза — самое прожорливое животное в природе. 

 Стрекозе трудно насытиться. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения 

текста в соответствии с поставленной задачей: поиском предложения, в 

котором правильно высказана основная мысль текста. 

Верное выполнение. Правильный ответ: «Стрекоза — самое прожорливое 

животное в природе». 

 

VII. Различные способы поиска и использования информации  

 

Задание № 1. Если ты не знаешь значения слова, в каком словаре ты его 

найдешь? Отметь ответ . 

 орфографический словарь; 

 толковый словарь; 

 словарь антонимов; 

 орфоэпический словарь. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность выбрать источник информации 

(словарь) в соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ — толковый словарь. 

 

Задание № 2. Какой информацией ты должен владеть, чтобы найти 

нужную книгу в библиотеке? Запиши. 

Ответ: _____________________________________________________ 

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется готовность анализировать информацию для 

решения коммуникативной задачи: сообщить библиотекарю данные о 

книге, которую хочешь прочитать. 

Верное выполнение. Нужно знать фамилию автора и название книги. 

 

Задание № 3. Во вторник семья Петровых собирается ехать на дачу на 

электропоезде. Они планируют приехать на станцию Липки не позже 12 
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часов дня. От вокзала до станции Липки поезд идет 1 час 20 минут. 

Подбери с помощью расписания подходящее время отправления 

электропоезда. 

 

Время 

отправления 

Дни отправления Пункт назначения Отметь  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  

                                                         

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется понимание информации, представленной 

разными способами (текст, таблица); «чтение» и анализ разнородной  для 

установления всех возможных решений задачи.  

Верное выполнение 

Время 

отправления 

Дни отправления Пункт 

назначения 

Отметь  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  

 

 

1.3.Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

ООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 



31 

 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

  

Основными целями программы являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся; 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров.  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

  

Задачи программы: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов НОО и 

формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов НОО; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших ООП НОО) и оценку эффективности 

деятельности ОУ; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

   

При оценке результатов деятельности ОУ 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. 
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При оценке состояния и тенденций развития систем образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им Требований Стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся," 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

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

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 
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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 Стандарта 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.). 

  

  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного "процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания: 

• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций: народов России и мира; развитие доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех: 

• сформированности мотивации учебной деятельнее включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

•   знания   моральных   норм   и   сформированности   морально-

этических   суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной" дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательного 

учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании 

и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 
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случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, 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 учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлении личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка, Эта задача может быть 

решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 

запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия», программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных 

во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 
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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 самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор, выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь 

функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные 

действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, 

уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметньгх 

результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), 
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чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося 

место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые 

проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме, неперсонифицированных процедур. 

  

  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На ступени начального общего образования к опорной системе знаний от-

несён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с 

учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 

во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

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

преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с 

разными объектами — с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных 

учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 

технологии в становление и формирование регулятивных учебных 

действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с Требованиями Стандарта способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 
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Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса.  

«Портфель достижений» как инструмент оценки динамики 

индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, эффективность работы 

учителя или образовательного учреждения, эффективность системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, 

основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики ОУ, 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» ученика. 

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; 

• 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 
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системы оценки. При этом материалы  должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав «Портфеля достижений» могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В «Портфель достижений» учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, целесообразно включать следующие 

материалы. 

  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих,  

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных 

учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей «Портфеля достижений» являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

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

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

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

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

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

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 

тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, 

например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

   

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и «Портфеля 

достижений» в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и «Портфеля достижений» в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому «Портфели 

достижений» должны сопровождаться специальными документами, в 

которых описаны состав «Портфеля достижений»; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих «Портфеля достижений» могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав 

их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

«Портфеля достижений», делаются выводы о: 
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1) сформированное у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой сак 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

   

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические 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. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому 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, трёх (четырёх) 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1)    Выпускник    овладел   опорной    системой    знаний   и    учебными   

действиями необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «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 следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 

  

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 образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования 
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принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

ОУ информирует органы управления в установленной регламентом 

форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего 

образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

начального образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учётом: 

• 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 учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее 

целесообразной формой оценки деятельности образовательного 

учреждения  начального  образования является  регулярный  мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ, по русскому,  

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

 

2.Содержательный раздел: 

 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего 

Пояснительная записка 

 Цель программы: 

Обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий в рамках 

Образовательной системы «Начальная школа  XXI века». 

Задачи программы: 
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определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых 

технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов 

образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования 

личностных результатов и универсальных учебных действий;  

  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приемы 

решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования 

на ступени начального общего образования 

  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 
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Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение 

к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания 

через приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность 

совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

  

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающеееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

  

  

  

Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, 

технологиями и формами работы 
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Целью образовательной системы «Начальная школа  XXI века». 

является формирование функционально грамотной личности, т.е. 

человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной 

мира); 

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них 

персональную ответственность; 

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, 

сумел проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым 

заложив основу своей гражданской и национальной самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и 

трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё 

мнение и уважать мнение других; 

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами 

общения и использует их для достижения своих целей; 

-       способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

 Роль учебных предметов в формировании УУД 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Начальная школа  

XXI века». 

– линии развития ученика средствами предмета. Это совокупность 

связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых 

обеспечивает достижение предметных результатов.  Каждый учебный 

предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках 

прежде всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

Система работы ОС «Начальная школа  XXI века» по обеспечению 

личностных  

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 

  

 Достижение УУД в процессе освоения предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 
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действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач». 

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у  учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 

литературы как «средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций», даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей 

и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста 

и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных 

действий. 

  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  

познавательных универсальных учебных действий. Именно этому учит 

«использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой 

всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках 

Образовательной системы «Начальная школа  XXI века»  у этого предмета 

есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их 

в устной и письменной речи для коммуникации. 

  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и 



50 

 

общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё 

отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связана «сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», 

«воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 

  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путём «приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же 

время «усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

  

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная 

область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному 

развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

  

  

  

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов  

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, 

как научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с 

данной технологией  на уроке введения нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её 

решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока 

или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования 
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нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. 

– познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  

учеников за счёт изменения традиционной системы  оценивания. У 

учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной 

обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование 

регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие  умения определять, достигнут ли результат деятельности. 

Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за 

счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время 

чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, 

адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух 

и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных 

действий, например, – умения извлекать информацию из текста.  

  

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим 

предметам в методических рекомендациях предлагается работа в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её 

важностью в качестве основы для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого. 
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Роль внеурочной деятельности 

в формировании личностных результатов 

  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность 

человека к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); 

«…"выращивание" у него способности и потребности к творчеству, в 

первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» 

(А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает 

ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности 

на её  само-определение – жизненное, ценностно-смысловое как основу 

духовно-нравственного; социальное, национальное, религиозное, 

профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на 

протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы 

выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника». 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным 

образом направлен не на проведение специальных воспитательных 

мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых 

добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. 

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы 

детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании  УУД 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов 

деятельности – это: 

– направленность на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

-          ограниченная протяжённость во времени с определённым началом 

и концом; 

-          в определённой степени неповторимость и уникальность. 

- 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера; 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом; 

-          понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 

выхода из ситуации. 
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В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в 

Образовательной системе «Начальная школа  XXI века», в качестве 

обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, 

мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор 

информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна; 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами 

в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом 

– презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

-          при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя 

ее; 

-         учиться подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, 

связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать 

самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 

  

Использование в образовательном процессе жизненных задач, 

предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-

либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой 

описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. 

Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для 

получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач 

дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с 

замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто 
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жизненная задача может включать в качестве задания выполнение 

проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются 

предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами. 

  

Личностные универсальные учебные действия 

  

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так 

как их реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  

Ученики начальной школы постепенно расстаются со «сказочным» 

мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от 

сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети 

только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек 

может совершить тот или иной поступок, который могут по-разному 

оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому 

выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда 

простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать 

самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, 

мировоззренческих и т.д.). 

  

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

основы гражданской идентичности, 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, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 
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развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

чувство   прекрасного и эстетические   чувства   на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

  

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной  устойчивой  учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

  

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-

«режиссёр» учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и 

решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы 

соответствующим возрасту становится использование проектной 

деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность 
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предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение 

жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и 

решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К 

концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на 

неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно 

начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия и новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей товарищей, 

родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создании нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

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 адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить, необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

  

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного 

возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную 

картину мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых 

понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной 

школы становление абстрактного мышления позволяет начинать 

достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями 

из разных предметов (наук). 

  

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

  

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: 

говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том 

числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования 

типа правильной читательской деятельности), которую учитель 

использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. 

На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет 

использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в 

процессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее 

развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы 

начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и 

письменного текста. 

   

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 партнера в общении и взаимодействии; 
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учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; задавать вопросы;контролировать 

действия партнера;использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров 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 партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

  

 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

  

Типовые задачи для формирования личностных универсальных учебных 

действий: 

  

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 
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самооценка события, происшествия;  

дневники достижений;  

  

Типовые задачи для формирования познавательных универсальных 

учебных действий: 

«найди отличия» (можно задать их количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм; 

работа со словарями; 

  

Типовые задачи для формирования регулятивных универсальных 

учебных действий: 

  

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант; 

диспут; 

заучивание материала наизусть в классе; 

«ищу ошибки» ; 

КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

 

Типовые задачи для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

составь задание партнеру; 

отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составлению кроссворда; 

«отгадай, о ком говорим»; 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

участие в проектах  

  

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода 

заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 

человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или 

создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит 
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тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать 

самому себе». 

  

Описание преемственности программы формирования УУД 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

  

Цель: сформированность учебной деятельности как эволюции учебной 

самостоятельности  и ответственности ученика начальной школы. 

  

Алгоритм деятельности: 

  

Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической 

характеристики выпускника ДОУ (воспитатель ДОУ). 

  

Стартовая диагностика «Личностная  готовность ребенка к школе», 

«Беседа о школе» Нежнова Т.А. , Эльконин Д.Б., Венгер А.Л. (старт для 

дальнейшего развития ребенка). 

  

Сформированность регулятивных УУД. 

  

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в разных видах 

детской деятельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила, умеет 

выбирать себе род занятий. 

2. 

- учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем, партнером. 

- планирует совместно с учителем 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

  

3. Способен выстроить 

внутренний план действия. 

3. 

- переносит навыки построения 

внутреннего плана в план и способ 

действия. 

- осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по результату. 

4. Проявляет умения 

произвольности предметного 

действия. 

4. 

- овладевает способами самооценки 

выполнения действия. 
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- адекватно воспринимает 

предложения и оценку учителя и 

товарищей. 

  

Сформированность коммуникативных УУД. 

  

ДОУ ШКОЛА 

1. Активно взаимодействует со 

сверстниками, участвует в совместных 

играх, организует их. 

1. Имеет первоначальные 

навыки работы в группе: 

- распределить роли; 

- распределить обязанности; 

- умеет выполнять работу; 

- осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы. 

2. Умеет задавать учебные 

вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную 

для него тему. 

4. Строит простое речевое 

высказывание. 

  

Сформированность познавательных УУД. 

  

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет принять цель, 

поставленную педагогом. 

2. Умеет действовать в 

соответствии с алгоритмом. 

1. Выделяет и формулирует 

познавательную цель  с помощью 

учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помощью 

учителя. 

2. Проявляет самостоятельность в 

игровой деятельности, выбирает 

игру и способы ее осуществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и 

пересказывать тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и 

пересказывать тексты. 

4. Проявляет познавательный 

интерес к ближайшему 

окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, 

используя жизненный опыт. 

5. Учится работать по 

предложенному воспитателем 

плану. 

5. Умеет работать по предложенному 

учителем плану. 

6. Умеет увидеть целое из частей, 

классифицировать, осуществлять 

сериацию. 

6. Группирует предметы по заданным 

признакам, устанавливает 

последовательность, оформляет свою 

мысль в устной речи. 

  



63 

 

Мониторинговая деятельность педагога – метод наблюдения и фиксация 

результатов. 

  

Основная образовательная программа начального общего образования 

включает рабочие программы согласно учебному плану (см. Приложение) 

  

Приложение 1 

Перечень 

учебников в соответствии с учебным планом начального общего 

образования 

 

Предмет Учебник, автор, 

год издания 

Русский язык Русский язык, 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.: Вентана-Граф, 

2019 

Литературное чтение Букварь Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, 

Литературное чтение Л.А. Ефросинина М.: 

Вентана-Граф, 2018 

Математика Математика,   

В.Н. Рудницкая. М:Вентана-Граф, 2018 

  

Окружающий мир Окружающий мир Н.Ф. Виноградова. М.: Вентана-

Граф, 2018 

Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка.М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ,2012 

ИЗО Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

Физическая культура Физическая культура 1-4 класс.  Лях В.И.,  

М.: Вентана-Граф, 2018 

Технология Технология. Е.А. Лутцева, М.: Вентана-Граф, 2018 

Кубановедение 

 

Рабочая тетрадь. Ерёменко Е.Н., Традиция, 2019 
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2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной 

деятельности. 

2.2.1. Русский язык 
Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического 

восприятия, логического мышления и воображения учащихся. 

 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей 

культуры человека, развитие устной и письменной речи. 

 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты описания и тексты 

повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

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

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 

школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его 

«проживания» в детском обществе. 

      Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: он является 

основным средством общения между людьми; 

с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных 

областях науки и культуры; 

язык является основным средством познания окружающего мира; 

владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, народности, 

государства; 

использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном 

уровне человека. 

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

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 

школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его 

«проживания» в детском обществе. 

 

3.Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно базисному  плану образовательного учреждения  всего на изучение русского 

языка в начальной школе выделяется 658 ч, из них в 1 классе  165 ч (5 ч в неделю, 33 

учебные недели), во 2 – 3 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе), Согласно учебному  плану школы  в 4 классе на изучение русского языка 
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отводится 153 часа: в первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» 

преподаётся в объёме 5 часов в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю ( 

всего 34 учебные  недели) 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   учебного 

предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

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

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

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

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения 

и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы.  

 

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. 

 

5. Содержание учебного предмета 

1 класс  

Фонетика и орфоэпия. (3ч) Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение 

ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных 

звуков, 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.(24ч) Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 
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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; 

обозначения 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.(26ч) 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 деформированных 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.(32ч)  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. 

 

2 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

1.1. Фонетика и графика (10 ч) 

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. 

 Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

1.2. Слово и предложение (6 ч) 
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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. 

1.3. Состав слова (морфемика) (19 ч) 

Окончание как час ть 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. 

1.4. Лексика (22 ч) 

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) (58ч) 

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» (34 ч) 

3.1. 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 
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договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

3.2. 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. 

IV. Повторение (5 ч) 

Резервные уроки (16 ч)  

 

3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова. (3 ч) 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе 

разбора слова по составу. (4 ч) 

1.4. 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. 

1.5. Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

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 (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. 
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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. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 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. 

III. «Развитие речи» (30 ч) 

3.1. 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. 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). 

3.2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: 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 текс тов 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. 

IV. Резервные уроки (25 ч) 

 

4 класс (4,5 ч в неделю; 153 часа) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического 

разбора слова. (1 ч) 

 

1.2. Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по 

составу и словообразовательного анализа. (1 ч) 

 

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора. (36 ч) 

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. (22ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

 

1.5. Синтаксис (16ч) 

Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч) 

 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

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: 

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; 
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 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. 

 

III. «Развитие речи» (29 ч) 

 

3.1. 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). 

 

3.2. 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. 

 

2.2.2. Литературное чтение 
Основная цель уроков литературного чтения в начальных классах – помочь ребенку 

стать читателем: подвести к сознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задачи курса «литературное чтение»: 

1. Обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы. 

2. Научить понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 

точку зрения. 

3. Систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; 

пользоваться основными видами чтения. 

4. Включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах. 

5. Формировать литературоведческие представления, которые необходимы для 

усвоения литературы как искусства слова. 

6. Расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 
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обеспечивающее условия для овладения смысловым чтением и формирования 

УУД. 

В программу были внесены изменения: в темы календарно-тематического 

планирования были введены элементы регионального компонента в следующем 

количестве: в 1 классе – 12 часов; во 2 классе – 12 часов; в 3 классе – 12 часов; в 4 

классе – 11 часов. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

             Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы. 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным)  языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: овладение осознанным, 

правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование 

всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами 

информации; развитие художественно творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно познавательными текстами; 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания. 

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 

литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач : 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы),который во многом 

определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т.е.в 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 

приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. Поскольку курс 

литературного чтения для 1 —4 классов является 

первой ступенью непрерывного курса литературы в средней общеобразовательной 

школе, то на этом этапе наряду с формированием умений осмысленно читать вслух и 

про себя идет подготовка к изучению литературы на уровне, доступном детям 6 —10 

лет. 

 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем 
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мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят 

монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), 

сопоставляют и описывают различные 

объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, 

находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную 

ценность и анализировать (на доступном уровне)средства выразительности. 

Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, 

используемых художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи 

приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением 

младший школьник осваивает основные нравственно этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в 

жизни. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте »:его продолжительность (приблизительно)23 учебные 

недели по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и 

литературному чтению),что определяется темпом обучаемости, индивидуальными 

особенностями учащихся и спецификой используемых учебных средств. В примерной 

программе содержание обучения грамоте представлено соответственно в курсе как 

литературного чтения, так и русского языка. После курса обучения грамоте 

начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

1. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

           Согласно базисному учебному  плану  всего на изучение предмета в начальной 

школе выделяется 523 часа, из них в 1 классе 132 часа, во 2- 3  классах по 136 часов ( 

4 часа в неделю - 34 учебных недели в каждом классе), а в 4 классе - 119 часов( по 3, 5 

часа в неделю: в первом полугодии по 3 часа в неделю, а во втором полугодии по 4 

часа в неделю). 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   

учебного предмета 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя, знакомство с культурно - историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями, восприятие литературного произведения как особого 

вида искусства, полноценное восприятие художественной литературы, эмоциональная  

отзывчивость на прочитанное, высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 
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Метапредметными  результатами обучения в начальной школе являются: освоение 

приѐмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных учебных 

действий,  нахождение средств художественной выразительности, умением 

высказывать и пояснять свою точку зрения, освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром, формирование представления о правилах и 

нормах поведения, принятых в обществе, овладение основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне, осознание значимости работы в группе и 

освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование 

необходимого уровня читательской компетентности, овладение техникой чтения,  

приѐмами понимания прочитанного и прослушанного, элементарными приѐмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов, умение самостоятельно выбирать интересующую ученика 

литературу, умение работать со словарями и справочниками, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности, умение составлять 

несложные монологические высказывания о произведении, о героях, о событиях, 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать (читать наизусть), выступать перед знакомой аудиторией с небольшим 

сообщением. 

3. Содержание учебного предмета  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение 

задавать u1074 вопрос по услышанному учебному, научно познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

интонирования. 

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

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно популярных - и их сравнение. Определение целей и 

задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 

способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках 

иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал). Типы 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием (ответ на вопрос: «Почему 

автор так назвал свое произведение?»). Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (синтаксическое построение 

предложений, единство или  контрастность описаний), жанр, народное или авторское 

произведение, структура (композиция).Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя),пересказ, рассказ по иллюстрациям. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно выразительных 

средств (эпитет, сравнение, гипербола)данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя)причины поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе имени, авторских помет. 

Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, 

основанный на общечеловеческих ценностях. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Характеристика исторического героя - защитника Отечества. 

Осознание понятия «Родина ». Проявление характера в поступках: преодоление 

собственных недостатков, воспитание нравственных принципов. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей) пересказ. 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли  фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана - в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ 

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

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

из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными и научно популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с содержанием (ответ на 

вопрос: «Почему автор так назвал свое 
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произведение?»). Определение особенностей учебного и научно популярного текста 

(передача информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании 

текста). 

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-популярному, художественному 

тексту).Использование норм  речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача впечатлений(из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование).Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характера героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX -XX вв., классиков детской литературы. 

Произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России)и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту; предназначенные для 

младшего школьного возраста; книги, изучение которых предполагается в средней 

школе. Представленность 

разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературная пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор(рассказчик),сюжет, тема; герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер),рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, 

построение(композиция).Литературная(авторская)сказка. 

Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк - общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных  произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

рисование, изложение с (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников, изложения 

с элементами сочинений, создание собственного текста на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе  личного опыта. 

2.2.3 Родной язык (русский) 
Основные задачи реализации содержания предмета «Родной язык (русский)»:  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

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

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке.  

Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются:  

говорению на родном русском языке;  

классов;  

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства 

языка»;  

-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

совершенствовать свою речь;  

ание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного  

 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной речи, 
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видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки 

в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Задачи:  

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

несложные монологические высказывания и повествования небольшого объема;  

-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

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

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) 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;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержанияпредметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
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функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Содержание начального общего образования по учебному предмету «Родной 

язык» (67,5 часов)  
 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«Родной (русский) язык» 

1 класс 
Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения:  

 

 

реживать;  

 

 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение 

к прочитанному.  

Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

ать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 

учебника;  

 

учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

обозначениях);  

ллюстрациях;  

 

небольшие тексты.  

 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  
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й форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 

 

общения и следовать им;  

ать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений:  

 

 

 

 

оставлять устный рассказ по картинке;  

– ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить 

ударение;  

звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или 

мягкость согласного звука);  

ме;  

 

 

 

 

 

списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения;  

 

2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения:  

 

 

 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение 

к прочитанному.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
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ть цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 

учебника;  

 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология.  

Познавательные УУД:  

обозначениях); в словаре;  

 

 выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

небольшие тексты.  

 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

небольшого текста);  

 

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений:  

 

 

ть наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

 

 

различатьударный и безударные слоги;  

 

образцом;  

–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают;  

 

чём говорится в предложении и что говорится;  

ов, предложения на заданную тему;  
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–5 предложений) по картинке или на заданную тему 

с помощью учителя и записывать его.  

 

3-4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения и качества:  

 

– умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться совершенствованию собственной речи;  

 

 

к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 

 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
 

ия учебной проблемы совместно с учителем;  

деятельность;  

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

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
кстовую, 

концептуальную;  

ознакомительным;  

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

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

зовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 

 

-следственные связи;  

 

 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  
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коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 

быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 

 

3-й класс  
Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений:  

 

 

 

-буквенный анализ доступных слов;  

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам;  

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 

слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на 

стыке приставки и корня, с ь;  

форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными 

в корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных 

словах;  

местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в 

объёме программы;  

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления;  

 членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, 

связанных между собой;  

 

читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план,  

 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.  

4-й класс  
Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений:  

 

доступных слов;  

ыми орфограммами;  
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правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические);  

 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным 

словам;  

ение с однородными членами и сложное предложение из 

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

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, 

а, но),оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая 

речь);  

изученного;  

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 

помощью приставок;  

–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки;  

 

Метапредметные результаты  
Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

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

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

Предметные результаты  
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов;  

- правильно писать слова с изученными орфограммами;  

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

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически  

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические);  

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным 

словам;  

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

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

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

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, 

а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая 

речь);  

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного;  

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 

помощью приставок;  

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

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки;  

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

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во 

время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать 

текст по плану;  

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

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

В результате изучения курса « Родной русский язык» выпускник начальной 

школы научится:  
называть:  

 

 

 

Различать и сравнивать:  

согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и 

непарные;  
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словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными членами;  

 

Приводить примеры: 

 

Простого двусоставного предложения;  

тко характеризовать:  

 

Решать практические учебные задачи:  

предложении;  

 

ри работе со словарем;  

-80 слов со следующими 

изученными правилами правописания:  

 

 

ые согласные;  

-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чн,чк;  

 

непроверяемые ударением;  

шипящих на конце 

имен существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа;  

 

окончания имен прилагательных;  

ие безударных личных окончаний глаголов;  

 

знаки); запятая между однородными членами предложения.  

 

 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

ния представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности;  

 

тельное, 

изучающее, выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть  
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техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию);  

- выразительно читать небольшой текст по образцу;  

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы ;  

-быть хорошим слушателем;  

- определять лексическое значение слова;  

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;  

- редактировать предложения;  

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;  

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.  

- распознавать типы текстов;  

- устанавливать связь предложений в тексте;  

- распознавать стили речи.  

2. Содержание учебного предмета «Родной русский язык »  

1 класс 
Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (12 часов)       
Особенности оформления книг в Древней Руси. Как появились буквы современного 

русского алфавита. Проект «Оформление буквиц и заставок».  Об истории русской 

письменности. Как писали в старину. Дом в старину, что как называлось. Как 

одевались в старину. Имена в малых жанрах фольклора. Проект «Словарь в 

картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов)        
Как нельзя произносить слова. Выделяем голосом важные слова. Как можно играть 

звуками. Где поставить ударение? Как сочетаются слова. Для чего нужна рифма? 

Проект «Составлю своё стихотворение».  

Раздел 3. Секреты речи и текста (11 часов) 

Как люди общаются друг с другом. Вежливые слова. Как люди приветствуют друг 

друга. Спрашиваем, отвечаем. Секреты диалога. Сравниваем тексты. Зачем людям 

имена. Культура общения. 

Обобщение 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык. Прошлое и настоящее (13ч.) 

Знакомство с учебником.  Слова, называющие игры, забавы, игрушки. Слова, 

называющие предметы традиционного русского быта. Дом в старину: что как 

называлось. Слова, называющие то, что ели в старину. Слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети. Пословицы, поговорки. Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Фразеологизмы. Сравнение 

фразеологизмов других народов. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, 

поговорках, загадках, прибаутках). Особенности оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок.  Проект «Почему это так называется?» 

Раздел 2. Язык в действии (7ч) 
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Что можно узнать о человеке по его речи.   Язык и речь. Диалог и монолог. Этикетные 

речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Смыслоразличительная роль ударения. 

Определение ударного слова. Как можно «играть» ударными звуками. «Азбука 

вежливости»:  основные формулы речевого этикета.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 

Устная речь и секреты текста. Восстановление деформированного текста. 

Л.Н.Толстой. «Чиж».     Коллективное изложение текста «Как Митя спас воробышка» 

по вопросам к каждому предложению.   Лексические средства связи предложений в 

тексте. Порядок слов как средство связи предложений в тесте.  Практическое 

овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. Составление 

текста «Ёжик» по опорным словам с творческим дополнением.  Устный ответ как 

жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). Создание текстов-

повествований: заметки о посещении музея.  Составление текста об участии в 

народных праздниках. Текст- развёрнутое толкование значения слова. Обобщающий 

урок. 

3 класс 

Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (13 часов)       
Как писали в старину. Народные приметы в старину. Профессии людей в старину. «Не 

скоро дело делается, а скоро сказка сказывается». Отношения между людьми. 

Экскурсия по старому городу.  Русский народный костюм.  Имена в малых жанрах 

фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Изложение с 

элементами сочинения.  

Проект «Откуда в русском языке. Как правильно произносить слова эта фамилия» 

Проект: «История моего имени и фамилии».  

Раздел 2. Язык в действии (7  часов) 

 Многообразие суффиксов.  Род имён существительных. Имена существительные 

общего рода. Существительные, имеющие только форму единственного числа.  

Существительные, имеющие только форму множественного числа.  Правильное и 

точного употребления предлогов.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 

Темы текстов. Основная мысль текста. Опорные слова. Сочинение на тему: «Мой 

выходной день». Типы текста. Стили речи: разговорный и книжный. Стили речи: 

художественный и научный. Тексты разных стилей 

речи. Культура общения. Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль речи». Я пишу 

письмо. Обобщение. 

 

4 класс 

 

Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (13 часов)       
Наша речь и наш язык.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться.  Вся семья вместе, так 

и душа на месте. Красна сказка складом,  а песня-ладом.  Язык языку весть подает.  

Русские традиционные эпитеты.  Лексика, заимствованная русским языком из языков 
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народов России и мира. Русские слова в языках других народов. Слова, называющие 

родственные отношения. Проект: «Откуда это слово появилось в русском языке».   

Раздел 2. Язык в действии (7  часов)                                                                                                           
 Трудно ли образовывать формы глагола?  Можно ли об одном и том же сказать по-

разному? Как и когда появились знаки препинания? Проект «В мире пунктуационных 

знаков»  

 Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 

Научный стиль речи. Разговорный стиль речи. Деловой стиль речи. Художественный 

стиль.  Публицистический стиль речи.  Тексты разных стилей речи. Создаём статью в 

газету «Что значит для меня родной язык». Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль 

речи» 

 

2.2.4 Литературное чтение на родном языке (русском) 
Предмет «Родной язык и литература » играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 

младших школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Родной язык и литература является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей 

единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий 

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

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

Изучение родного языка и литературы в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Цель   программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-

грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами литературного 

произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка.  

Задачи обучения: 

 

расширение читательского кругозора обучающихся;  

овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание);  

формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме;  

обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;  

эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;  

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функ-ции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). Происходит знакомство обучающихся с доступными их возрасту 

художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает 

у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для 

расширения своих знаний об окружающем мире. Знакомство учащихся с доступными 

их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 

содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает 

у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в 

программе следующими содержательными линиями:  

- развитие речи,  

- произведения устного творчества народов России;  

- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей 

России;  

- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

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

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных  

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

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

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

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

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
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10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Литературное чтение на родном языке».  

Предметные результаты:  
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Литературное чтение на родном (русском) языке»:  
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать художественную 

литературу как особый вид искусства (искусствослова); соотносить произведения 

словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, 

фотография, кино); иметь первоначальные представления о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства республики Российской Федерации; находить общее и 

особенное при сравнении художественных произведений народов Российской 

Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, 

адекватно воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения 

про себя — понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка 

информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорньте жанры, сказки, 

легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 

своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об 

истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных 

произведений представителей детской литературы своего народа (других народов) — 

стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное 

произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действия, 

средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию 

текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения);  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять 



93 

 

цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, 

составлять план для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к 

самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 

ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать 

произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в 

дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей 

точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица.  

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 класс 

«Россия - наша Родина» (2 часа) 

П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша 

Родина», М.Матусовский «С чего начинается Родина» . 

«Фольклор нашего народа» (6 часов) 
Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе. «На 

ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. 

Русская народная песня «Берѐзонька». Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася 

– гусѐночек», «У медведя во бору». «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в 

стихах и прозе. Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть». Проект «Книжка-малышка»  

О братьях наших меньших» (6 часов) 
М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня. С.Я. Маршак. Зоосад. Б.В. 

Заходер. Птичья школа. В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение школьной 

библиотеки. 

«Времена года» (8 часов) 
И. Соколов-Микитов. Осень.А.Плещеев. Осень наступила.  К.Ушинский. Выпал снег. 

Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика.  

М.Пришвин. Цветут березки. И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу. А.Фет. «Летний 

вечер».  

Маленькие и большие секреты страны Литературии (8часов) 
К.Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому». Г.Юдин «Почему А первая». 

Т.Коти «Катя и буквы». Н.Кончаловская «Козлята». В.Лунин «Волк». Т.Павлова 

«Рассказ мудрой вороны». Е.Благинина «Четыре Анюточки». С.Маршак «Курочка 

ряба и десять утят». «Два лентяя» татарская народная сказка. «Заяц и черепаха» 

ингушская народная сказка. Викторина по пройденным произведениям. 

 

2 класс 

 

«Россия - наша Родина» (2 часа) 

В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм». К. Паустовский «Моя Россия». 

«Фольклор нашего народа» (8 часов)  

Календарные народные праздники и обряды. «Мир фольклора – мир народной 

мудрости». «Мир пословиц и поговорок».  «Загадки и народные приметы о временах 

года».  Проект «Загадки». Проект. Сборник «Фольклор нашего народа». 

«О братьях наших меньших»(6часов) 

Г.А. Скребицкий. «Пушок.» К.Д. Ушинский. Чужое яичко. Н.И. Сладков. Топик и 

Катя.  
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 А.Л. Барто. Бедняга крот. Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»).  

Экскурсия в библиотеку. 

«Времена года»(14часов) 

В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. В.Бианки «Молодая ворона» 

«Синичкин календарь».  

М.Пришвин «Как поссорились кошка с собакой». «Гаечки».  

И.Соколов-Микитов «Осень в лесу», «Ёж», «Белки» 

Г.Х.Андерсен. Снеговик. Г.Скребицкий «Осень». Г.Снегирёв «Как птицы и звери 

готовятся к зиме». Г.Снегирёв «Верблюжья варежка». А.Блок. Весенний 

дождь./Загадки про весну.  Н.Сладков «Медведь и солнце». В.Бианки «Синичкин 

календарь». 

Мои любимые сказки (4 часа) 

Сказка «Семь Симеонов-семь работников. Василиса Прекрасная.  А.Пушкин «Сказка 

о царе Салтане».  

Урок-конференция «Как хорошо уметь читать» 

 

3 класс 

 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

З. Александрова «Родина». А.Пришелец «Наш край». 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (12 часов) 

П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — 

смелых мореплавателях). Народные заклички, приговорки. Народные потешки, 

перевертыши, небылицы. В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 

Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Народные сказки, 

присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская 

народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью». 

Проект «Мои первые народные сказки» 

Раздел 3. «О братьях наших меньших» (7  часов)        
 К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. Скребицкий. «Сиротка». Н.И. Сладков. 

Непослушные Малыши. Б.С. Житков. Охотник и собаки. И. П. Токмакова «Котята».  

 И. С. Соколов- Микитов «Дятлы». И. С. Соколов- Микитов «Русский лес» 

Раздел 3. «Времена года» (11 часов) 

Самые интересные книги, прочитанные дома. Осень в стихах и музыке. К. Паустовсий 

«Какие бывают дожди».  А. Толстой «сугробы». Н. Асеев «Лыжи». К. Паустовский 

«Стальное колечко». И. Соколов-Микитов «Сказки о природе». Стихотворения о 

весне. 

Раздел 4. «Рассказы о детях» (3 часа) 
В. Осеева» «Навестила»  Н.Н. Носов «Находчивость».  

 

4 класс 

 

«Россия - наша Родина» (2 часа) 

С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации».  В.Гудимов «Россия, 

Россия, Россия».  

«Фольклор нашего народа»(11часов) 

Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных 

текстов.Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич». Славянский 

миф. Особенности мифа. Народные легенды. «Легенда о граде Китеже». «Легенда о 

покорении Сибири Ермаком». Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения». Песня-слава «Русская земля» 



95 

 

Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море. Пословицы о 

Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия-родина моя».  

«О братьях наших меньших»(6часов) 

Е.И. Носов. Хитрюга. В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. В.П. Астафьев. Зорькина 

песня. Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по 

разделу «О братьях наших меньших».  

Страна «Фантазия»(2часа) 
Е.С.Велтистов «Миллион и один день каникул». Кир Булычёв «Консилиум».  

«Времена года» (9часов) 

В.Бианки «Лесная газета». Литературная гостиная. И. Анненский. Снег. 

М.М.Пришвин. Рассказы о весне. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему 

учит. Н.Сладков «Медведь и солнце». В.Гарин «Прозрачный слоник».  К.Паустовский 

«Однажды ночью я проснулся» К.Паустовский «Стальное колечко». К.Паустовский 

«Скрипучие половицы». 

Зарубежная литература(4часа) 

Г.Х.Андерсен «Пятеро из одного стручка». Братья Гримм «Семеро храбрецов», 

«Госпожа Метелица». Обобщающий урок 

 

 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся по литературному 

чтению на родном языке  

1 класс  

Обучающиеся должны:  
слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров художественного 

слова;  

заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения;  

обмениваться впечатлениями от прочитанного;  

читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно;  

отвечать на вопросы по содержанию текста;  

находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание ребѐнка;  

пересказывать знакомые сказки;  

воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или 

вопросы;  

сосредотачиваться на чтении текста;  

слушать собеседника; громко, чѐтко, орфоэпически правильно произносить слова в 

устной речи и при чтении;  

делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов 

предложения;  

грамматически правильно, эмоционально и содержательно строить высказывания;  

доброжелательно и внимательно относит к собеседнику – сверстнику и взрослому;  

читать слова более сложной слоговой структуры; соотносить содержание 

произведения;  

понимать значения слов и выражений исходя из контекста;  

соблюдать интонацию различных типов предложения;  

 

наблюдать за языком художественного произведения; доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) собственное суждение.  

2класс  

Обучающиеся должны  
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иметь представление: - об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и 

рассказа; - о поэзии как об особом взгляде на мир; - о существовании разных видов 

искусства (литературы, живописи, музыки);  

знать: - наизусть 3-4 стихотворений разных авторов; - имена 2-3 классиков русской и 

зарубежной литературы; - имена 2-3 современных писателей (поэтов); название и 

содержание их произведений, прочитанных в классе; - названия и содержание 

нескольких произведений любимого автора;  

уметь: - читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; - 

оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; - узнавать 

изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение); - устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного 

(устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем)  

3 класс  

Учащиеся должны иметь общее представление:  
об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным;  

о функциональных особенностях фольклорных жанров;  

об общих корнях и путях развития литературы разных народов;  

о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе;  

об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке.  

Учащиеся должны знать:  
наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору ученика;  

имена 4-5`классиков русской и зарубежной литературы, 4-5 современных писателей 

(поэтов) и названия их произведений, прочитанных в классе;  

2 периодических литературно-художественных и публицистических издания.  

Учащиеся должны уметь:  
читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 80 - 

90 слов в минуту;  

различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора;  

находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 

фольклора и в авторской литературе;  

находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного творчества в авторских 

произведениях;  

эмоционально воспринимать характеры героев произведений;  

сравнивать характеры героев разных произведений;  

сравнивать своѐ и авторское отношение к герою; 

рассказывать о любимом литературном герое.  

4 класс  
Иметь общее представление о делении литературы на разные виды повествования: 

прозу, поэзию, драму; о способах выражения авторского отношения в разных видах 

повествования.  

Знать наизусть 4-5 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений 

любимого поэта.  

У м е т ь:  
– читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90–120 слов в 

минуту;  

– выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения;  

– находить черты, сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, 

волшебной сказке;  

– выделять средства художественной выразительности в литературном произведении 

(сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, звукопись; повтор);  

– воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении;  
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– находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, 

волшебной сказке;  

– практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое произведения и 

показывать особенности каждого вида повествования;  

– рассказывать о любимом писателе, поэте;  

– устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на 

свободную тему.  

2.2.5. Иностранный язык (немецкий) 

1. Содержание учебного предмета 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

     Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

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

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

     Мир моих увлечений. 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/моя квартира/комната: название 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 и столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников ( имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песенки, сказки) 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся в процессе 

устного и письменного общения в рамках указанных тем 
Коммуникативные умения Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 
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Говорение 

Диалогическая форма: 

Этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения; 

Диалог-расспрос; 

Диалог-побуждение к действию. 

 

Монологическая форма: 

Основные коммуникативные типы 

речи (речевые формы): описание, 

сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей) 

 

 

Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на 

вопросы собеседника. 

Расспрашивать о чем-либо. 

Попросить о чем-либо и отреагировать на 

просьбу собеседника. 

Начинать, поддерживать и завершать 

разговор. 

Описывать что-либо. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая свое отношение. 

Характеризовать, называя качества лица 

/предмета. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Пересказывать услышанный /прочитанный 

текст (по опорам, без опор).  

Составлять собственный текст по аналогии. 

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание речи 

учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; 

 

 

Восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи. 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ходу 

урока. 

Распознавать и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и /или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста)  

Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся в 

тексте (о ком, о чем идет речь, где это 

происходит и т.д.) 

Воспринимать на слух и понимать как 

основную информацию, так и детали. 

Чтение  

Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

 

 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие 
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читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые 

слова. 

 

 

тексты, содержащие только изученный 

материал. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

полностью понимать содержание. 

Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по контексту. 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

понимать основное содержание. 

Не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.д.). 

Оценивать поступки героев с точки зрения 

их соответствия принятым нормам морали. 

Письменная речь 

Писать с опорой на образец 

поздравление с праздником; 

краткое личное письмо 

 

Писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу, сообщать краткие 

сведения о себе, запрашивать аналогичную 

информацию о нем. 

Писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец). 

Правильно оформлять конверт (с опорой на 

образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы немецкого алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита.  

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Отличать буквы от транскрипционных 

значков. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные буквы.  

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи 
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Все звуки немецкого языка. Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, 

фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Членение предложения на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, 

побуди-тельного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) 

предложений. 

Интонация перечисления. 

Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки немецкого языка. 

Находить в тексте слова с заданным звуком.  

Соблюдать нормы произношения звуков 

немецкого языка в чтении вслух и устной 

речи. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное, 

побудительное предложение, общий и 

специальный вопросы). 

Корректно произносить предложения с 

однородными членами. 

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении, письме и 

говорении. 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 
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Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, 

отличающие культуру 

немецкоговорящих стран. 

Интернациональные слова(das Kino? 

Die Fabrik.) Начальные представления 

о способах словообразования: 

суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, 

-ist); словосложение (das Lehrbuch); 

конверсия (das Lesen, die Kaelte) 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Распознавать и дифференцировать по 

определенным признакам слова в немецком 

языке (имена собственные и нарицательные, 

слова, обозначающие предметы и действия) в 

рамках учебной тематики. 

Использовать слова адекватно ситуации 

общения. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путем 

словосложения). 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: wer, was, wie, 

warum, wo, wohin,wann).  

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

 

 Простое предложение с простым  

глагольным сказуемым (Wir lessen 

gern), составным именным сказуемым( 

Meine Familie ist gross), составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne 

Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложения на основе моделей/ 

речевых образцов. 

Оперировать вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выражать отрицание при помощи 

отрицательных частиц kein. 

 

 

Простое предложение с простым глагольным  

, составным именным  и составным 

глагольным  . сказуемым.  

 

 



102 

 

Deutsch sprechen). 

Безличные предложения (Es ist kalt). 

Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!) 

Предложения с оборотом Es gibt… 

простые распространённые 

предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с 

союзами und, aber. 

Грамматические формы 

изъявительного наклонения: Praesens, 

Futur, Praeteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы , 

вспомогательные глаголы : sein, haben, 

warden. Глагол –связка sein. 

Модальные глаголы. 

неопределённая форма глагола. 

Существительные в единственном и 

множественном числе с определённым 

и неопределённым или нулевым 

артиклем. Склонение имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной,  

сравнительной и превосходной 

степени , образование по правилам и и 

исключения. 

Местоимения: личные , 

притяжательные и указательные. 

Отрицательное местоимение kein.  

Наречия времени. Наречия , 

образующие  степени сравнения не 

правилам:  gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 

100) , порядковые числительные (до 

30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безличные предложения  

 

Использовать в речи простые предложения с 

простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; 

безличные предложения. 

Употреблять побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

Выражать побуждение при помощи 

повелительного наклонения. 

Различать нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Узнавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с союзами 

und, aber. 

Узнавать в тексте и на слух известные 

глаголы в Praesens, Futur, Praeteritum, Perfekt, 

обслуживающие ситуации для начальной 

школы. 

Выражать свое отношение к действию при 

помощи модальных глаголов (koennen, wollen, 

muessen) 

Различать существительные единственного и 

множественного числа. 

Образовывать формы множественного числа 

при помощи соответствующих правил. 

Различать существительные с определенным 

/ неопределенным и нулевым артиклем и 

правильно их употреблять в речи. 

Образовывать притяжательный падеж 

существительного. 

Различать степени сравнения 

прилагательных. Образовывать степени 

сравнения прилагательных и употреблять их 

в речи. 

 

Оперировать в речи личными 

местоимениями в функции подлежащего и 

дополнения, указательными, 

притяжательными и неопределенными 

местоимениями. 

 

Оперировать в речи некоторыми наречиями 

времени, степени и образа действия. 

 

Употреблять количественные числительные 

(до 100) и порядковые числительные (до 30). 

 

Использовать для выражения временных и 

пространственных отношений наиболее 

употребительные предлоги. 
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Перечень контрольных работ  

В первый год обучения проводится только текущий контроль. В 

3-4 классах – 4 контрольные работы в четверть (контролируется 

владение учащимися основными видами речевой деятельности: 

говорением, чтением, письмом, аудированием), что составляет 

32 контрольные работы. 

класс 2 3 4 Итого  

Контроль 

говорения 

- 4 4 8 

Контроль чтения - 4 4 8 

Контроль 

аудирования 

- 4 4 8 

Контроль письма - 4 4 8 

Итого  - 16 16 32 

 

2.2.6. Математика 
2.Общая характеристика учебного предмета 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения, 

овладения учащимися математической речью для описания математических объектов 

и процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, 

для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

-предоставление основ начальных математических значений и формирование 

соответствующих умений у младших школьников: решать учебные и практические 

задачи; вести поиск информации; измерять наиболее распространенные в практике 

величины; применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать 

в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к знаниям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу 

до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, 

уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, 

решений, образов. 

 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, 

соответствующего его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного 

обучения в основной школе. 

 

3.Описание места учебного предмета в  учебном плане 
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             Общий объем времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, 

составляет 540 часов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в  неделю. 

При этом в 1 классе курс рассчитан на 132 часа (33 учебные недели), а в каждом из 

остальных классов – на 136 часов (34 учебные недели). 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

              На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

              Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к 

математической науке. 

               Метапредметными результатами обучающихся являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм 

поиска необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задачи; умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной 

задачи. 

                Предметными результатами обучающихся являются: освоенные 

знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения вели чин, 

приемы решения задач, умения использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

 

5.Содержание учебного предмета 
 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов. 

 Предметы и их свойства. 

 Отношения между предметами, фигурами. Отношения между множествами 

предметов. 

 Число и счет. 

Натуральные числа. Нуль. Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно 

обратные действия. 

 Целые неотрицательные числа. 

Арифметические действия и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические 

действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое 

выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
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(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений. Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, 

частного. 

Величины.  

Цена, количество, стоимость товара. Масса и вместимость. Время и его измерение. 

Масса. Скорость.  Измерения с указанной точностью. Масштаб. Геометрические 

величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата. Площадь квадрата и прямоугольника. 

Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход 

на предмет, количество предметов, 

общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Задачи на нахождение 

доли целого и целого по значению его доли. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертежных документов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Логико-математическая подготовка. 

Логические понятия (понятия: все не все, все, кроме, каждый, какой – нибудь, один из 

любой. Классификация множества предметов по заданному признаку. Решение 

несложных задач логического характера и др.). Закономерности. Доказательства.  

Ситуации выбора. Представление и сбор информации. 

Работа с информацией. 

Представление и сбор информации. (таблица, строки и столбцы таблицы, чтение 

несложной таблицы и тд.) Представление и сбор информации. Сбор и представление 

информации, связанной со счетом, измерением величин; фиксирование результатов 

сбора, анализ полученной информации. Построение простейших логических 

выражений с помощью логических связок и слов («и, или, если, то, верно, неверно, 

каждый, все, найдѐтся, не истинность утверждений). Составление конечной 

последовательности(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур по правилу. 

Составление, запись. Выполнение простого алгоритма, плана. Поиска информации. 

Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Диаграмма: 

чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

 

2.2.7. Окружающий мир. 
Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе – 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 

отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего 
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школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, 

умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В 

данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные 

правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное 

богатство  человека современного общества; исторический аспект «складывания» 

общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и 

взаимодействие культур народов России. 

В программу были внесены изменения: в темы календарно-тематического 

планирования были введены элементы регионального компонента в следующем 

количестве: в 1 классе – 3 часа; во 2 классе – 3 часа; в 3 классе – 3 часа; в 4 классе – 3 

часа. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

географические, обществоведческие, исторические и другие знания и дает 

обучающемуся возможность ознакомления с естественными и социальными науками. 

Это обеспечивает целостное и системное видение мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека; развитие у младшего 

школьника опыта общения с людьми, обществом и природой. 

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

школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей 

компетенций: умения использовать разные методы познания, соблюдать правила 

поведения в природе и обществе, способность оценивать свое место в окружающем 

мире, участвовать в его созидании и др. 

Курс обладает широкими  возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль вдуховно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно- ценностных ориентаций младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционально- положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения 

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

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

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

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В рамках 

данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гумманитарных знаний могут быть успешно решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирование системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения и патриотизма опирающегося на этно-
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культурное многообразие и общекультурное единство российского общества. Таким 

образом , курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.   

3.Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Согласно базисному  плану всего на изучение предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 классе  33 часа ( 1 час в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах по 34 часа(1 час в неделю, 34 учебных недели в 

каждом классе). 

 

 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   

учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство 

любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, 

народам и желании участвовать в ее делах и событиях; 

• осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и 

взаимоотношений с окружающими; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру 

и закаливание. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми сверстниками в  

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и 

пр.);способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного) ; сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; владение базовым понятийным аппаратом (доступным для 

осознания младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в 

области естественно-научных и социальных дисциплин; умение наблюдать,  

исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества.Владение навыками устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире природы и социума.Овладение основами 

экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения; 

понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в еѐ современной жизни.Понимание места своей семьи в прошлом и 

настоящем своего края, в истории и культуре России.Понимание особой роли России 

в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий 

, побед. 
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5.Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

1 класс 

1. Введение. Что такое окружающий мир. 1ч  
Что такое окружающий мир.  Давай знакомиться. Нас окружает удивительный 

мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, люди. 

2.  Мы школьники. 4ч  
Мы - школьники.  Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. 

Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство 

в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная 

осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный 

переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. 

Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых 

площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила 

дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно 

оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  

3. Ты и здоровье3ч 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, 

кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. 

Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура 

поведения за столом. 

4. Мы и вещи. 3ч  

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, 

обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 

газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

5. Родная природа.  12ч 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). 

Природа и фантазия (поделки из природного материала). 

 Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение 

разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). 

Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада 

и огорода: название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). 

Комнатные растения: название, внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, 

свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

 Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие 

животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

 ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 

животные). 
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6. Родная страна. 10ч 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

 Название города, в котором мы живем. Главная улица (площадь).памятные 

места нашего города. Труд людей родного города, профессии (например, строитель, 

врач и др.). машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, 

ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, 

библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 

 Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

 Народное творчество: питание, танцы, сказки, игрушки. 

 

               2 класс 

1. Введение. Что тебя окружает. 1ч  

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее. 

2. Кто ты такой. 4ч 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. 

Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие 

люди. Можно ли изменить себя. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши 

помощники — органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам 

(арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желания  изменить 

себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения 

при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, электричеством). 

Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и 

несчастном случае 

3. Кто живет рядом с тобой. 3ч  
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. Твоё участие в жизни семьи. 

Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Значение их выполнения для 

благополучия человека. 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. Внимание человека к используемым жестам и мимике. 

Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и 

жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

 

4. Россия – твоя Родина. 12ч 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

История рассказывает о прошлом.  
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Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей.    Как Москва возникла и 

строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в 

возникновении и процветании Москвы. Санкт-Петербург — северная столица России. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних городов. Путешествие в прошлое (исторические 

сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в У-

1Х веках. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности 

быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

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. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, 

значение которых возросло в последние годы (экономист, программист). 

Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и 

герб России. Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права 

детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России 

(труд, быт, культура, язык) на примере двух-трёх народов. 

5. Мы – жители Земли. 14ч 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается 

от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии и грибы. Животное и растение — живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 
 

3 класс 

1. Введение.1ч  
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

2. Земля – наш общий дом. 5ч 
Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» Земли 
по Солнечной системе. 
Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). 
Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 
Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния воды в зависимости от 
температуры воздуха. Свойства воды. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. 
Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 
ОБЖ: правила поведения на водоемах в разные времена года. 
Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком 
окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (гео-
графическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 
происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 
Землю. История возникновения карты. 

3. Растительный мир Земли. 6 ч 
Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. 
Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, 
их общая характеристика. 
Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 
однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 
Размножение растений. Распространение плодов и семян. Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 
растения. Предупреждение отравлений ими. 
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4. Грибы. 1ч 
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 
грибами. 

5. Животный мир Земли. 5ч 
Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие 
животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере 
отдельных групп и представителей). 
Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 
обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 
воспитывают своих детенышей.  
Как человек одомашнил животных. 

6. Каким был человек в разные времена (исторической эпохи) 6ч 
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 
трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 
Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 
разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 
представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 
древности. Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

7. Как трудились люди в разные времена (исторической эпохи) 10ч 
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 
богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного  права. 
Рыболовство и охота на Руси и в России. 

 Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и 

капиталисты. Торговля. Возникновение денег. 
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Строительство. Первые славянские поселения, 
древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. 

Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

 

4 класс 

1. Введение. 1ч 
Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. 

Зависимость жизни и благополучия человека от природы. 

2. Человек – живое существо (организм). 15ч 

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 и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, 
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боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения 

управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с 

другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права 

ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Правила здорового образа жизни. Вредные привычки: 

курение, употребление алкоголя, наркотиков. Их вред для организма и предупреж-

дение. 

Основы безопасной жизнедеятельности. Поведение при сигнале «Внимание всем!» 

Поведение во время пожара, наводнения. Первая помощь при несчастных случаях. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от 

животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача 

отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, 

их причины и признаки заболевания. Правила поведения во время болезней. 

3. Человек и общество в котором он живет. 18ч 

Человек — путешественник. Почему человек стал путешественником. Как славяне 

обживали Север. Освоение Сибири. Народы современной России. 

Человек и культура. Школы, книги, библиотеки в разные времена (исторические 

эпохи). 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. Школа и образование в XIX 

веке, в Советской России. Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные 

ремесла в Древней Руси. Музыка в 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 (МГУ, Останкинская телебашня и др.). 

Произведения советских художников (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. 

Малевич и др.). Поэты XX века (М.И. Цветаева, С.А. Есени-н, В.В. Маяковский, Б.Л. 

Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. 

Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). 

Современный театр. 

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. 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. Борьба русского народа с польскими 

захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 
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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. 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Расширение кругозора школьников. Какие расы живут на Земле. Литературные памятники 

Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Первые книги по истории России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры 

России. Символы царской власти в России. Первый Президент России. 

Государственная Дума современной России. 

2.2.8. Изобразительное искусство 
1. Общая характеристика учебного предмета 

          Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, 

его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-

образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности  

растущей личности. 

Цели курса: 

•воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов  многонациональной России и 

других стран; 

•развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

•освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

•овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятияpar произведений искусства 

и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

•формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

2. Описание места учебного предмета в  учебном плане 

       Общий объем времени, отводимого на изучение изобразительного 

искусства в 1-4 классах составляет 135 часов. В каждом классе урок 

изобразительного искусства проводится 1 раз в  неделю. При этом в 1 классе 

курс рассчитан на 33 часа (33 учебные недели), а в каждом из остальных 

классов – на 34 часа (34 учебные недели). 
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3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе 

своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных 

народов, иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и 

фантазии;  

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; 

пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; 

развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие 

навыков сотрудничества в художественной деятельности.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы по изобразительному искусству:  

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, 

способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;  

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических 

средств, информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; 

накапливать знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и 

переносить информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с 

одного искусства на другое); формировать умение накапливать знания и развивать 

представления об искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать 

собеседника и вести диалог;  

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 

природном пространстве и среде разных народов;  

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов;  

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; представления об освоении 

человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие 

интереса к различным видам искусства;  

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства;  

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре; 
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12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета 

(слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в 

условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения 

детей;  

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их 

специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических искусств 

(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое 

отношение к художественному произведению; использование изобразительных, 

поэтических и музыкальных образов при создании театрализованных композиций, 

художественных событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, 

культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного 

искусства. 
 

5.Содержание учебного предмета 

1. Ты учишься изображать.(8ч) 

Восприятие произведений искусства.  

Первые задания имеют диагностическую направленность, они помогают выявить 

уровень и характер дошкольной подготовки учеников. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей: 

отношение к природе, человеку и обществу.  

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. 

 

2. Ты украшаешь (9ч) 

Главный тезис раздела – люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Вся 

работа посвящена знакомству с Мастером Украшения, т.е. началом декоративной 

деятельности. 

3. Ты строишь(8ч) 
Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования ( 

пластилин, бумага, картон, и т.д.). элементарные приемы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание,вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 
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4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.(5ч) 

 Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и - искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

5. Как и чем работает художник. (8ч) 

 Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы 

предмета на представление о его характере. Силуэт. 

 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно- прикладном искусстве. 

 

6. Реальность и фантазия. 

7. О чем говорит искусство? (8 часов) 

Наблюдение природы и природных явлений,различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов  природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 
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Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры  народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта,орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

8. Как говорит искусство (8ч) 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой). 

9. Искусство в твоем доме.(7ч) 

Понимание того, что все в доме так или иначе связано с работой искусства, открыть 

красоту предметов реальной повседневной жизни. Мастер постройки – придумывание 

формы будущей игрушки. 

 

 

10. Искусство на улицах твоего города.(7ч) 
 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. 

 

11. Художник и зрелище. (7ч) 
 Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и вы разительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Художник и музей.(8ч) 

Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж- и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная  оценка шедевров русского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Истоки родного искусства. (4ч) 

Знакомство с истоками родного искусства- это знакомство с душой своей Родины. 

Впостройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается представление о мире, о красоте человека, складывавшееся веками. 

Древние города нашей земли.(7ч) 

Древний город- неотъемлемая состовляющая мира народной художественной 

культуры. Становление и изменение архитектурного образа наших городов. Город 

крепость. Просторные усатьбы. 

Каждый народ – художник.(7ч) 

Формирование представлений о многообразии художественных культур народов 

Земли, народов России. Разнообразие культур – богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры. 
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 Искусство объединяет народы.(7ч) 

Богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений жизни. 

Человечество богато разными художественными культурами. 

2.2.9. Музыка 
 Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни 

всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и 

умения, приобретенные при еѐ изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности обеспечит понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и 

укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и 

сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, 

миру в целом. 

 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части всей их духовной культуры (Д.Б. Кабалевский), где 

возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во 

всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

 

Основные задачи уроков музыки: 

 

- раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека – творца. 

- формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

- воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

- развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения 

к искусству. 

- овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре различных народов 

мира. 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно - творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации.  

 

 

 

 

 

 Описание места учебного предмета в  учебном плане 

Согласно базисному ( образовательному ) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение музыки в начальной школе выделяется 135 часов,  из расчета 1 час в 

неделю в каждом классе, а именно: в 1 классе – 33 часа, во 2, 3 ,4 классах – по 34 часа 

в каждом классе. 
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 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета 

 

Личностные результаты : укрепление культурной, этнической и гражданской 

идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа. 

Формирование личностного смысла постижения искусства и расширения ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой. 

 

Предметные результаты: развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к 

музыкальному искусству и различным видам 

музыкально- творческой деятельности. Общее понятие о роли музыки в жизни 

человека и его духовно –нравственном развитии , знание основных закономерностей 

музыкального искусства. Готовность применять полученные знания и приобретѐнный 

опыт творческой деятельности при реализации различных проектов творческой 

деятельности для организации содержательного культурного досуга во внеурочное 

время и внешкольной деятельности. Участие в создании театрализованных и 

музыкально_ пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, 

импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных 

фестивалей и конкурсов. 

 

Метапредметные результаты: Наблюдение за различными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности. Понимание их специфики и 

эстетического многообразия; ориентированность в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, 

класса, школы, станицы, региона).Умение воспринимать окружающий мир в всѐм его 

социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

 

  Содержание учебного предмета 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

 

1 класс (33 часа) 

Истоки возникновения музыки (8ч).  

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, 

самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических 

музыкально-языковых и образно-эмоциональных сфер: «маршевый порядок», 

«человек танцующий», «песенное дыхание». Эксперементируя со  «звучащей 

материей», в собственной музыкально-художественной деятельности ищем 

общечеловеческие истоки музыкального искусства. Сущность деятельности 

музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных образах жизненных 

явлений. 

 

Содержание и формы бытования музыки (16ч).  

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений – добро и 

зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть и т.п. – в музыке отражен весь мир. 

Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; 

общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных 

(синтетических) форм: песня, танец, марш, опера, балет, симфония, концерт и их 

разновидности .Песенность ,танцевальность, маршевость. Опера , балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата ,мюзикл. Общие представления о 

многообразии музыкальных жанр и стилей. Модификация жанров в 

современной музыке. 
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Язык музыки (6ч.).  

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метроритмические и фактурные 

особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, 

музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы. 

 

Резерв (3ч.) 

2 класс  (34 часа) 

Всеобщее в жизни и в музыке (8ч).  

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров) 

песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, 

искусства, через отношения сходного и различного, их взаимодействие в жизни и в 

музыке к пониманию того, как в музыке обыденное становится художественным. 

Изучения самих себя для воплощения в музыке сложности, богатства внутреннего 

мира. 

 

Музыка – искусство итонируемого смысла (10ч.) 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как и смысловая единица. 

Интонация – «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. 

Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного 

замысла). 

 

«Тема» и «развитие» жизнь художественного образа (10ч). 

Одно из основных понятий музыки – «тема» - единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная тема». 

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как 

процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на 

основе тождества и контраста (Б.В.Астафьев), сходства и различия (Д.Б.Кабалевский). 

 

Развитие как становление художественной формы (6ч.) 

Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся 

музыкальные формы – двухчастная, трехчастная, рондо, вариации. 

3 класс (34 часа) 

Характерные черты русской музыки (8ч.) 

Введение: интонационно- образный язык музыки М.И.Глинки, П.И.Чайковского, 

М.П.Мусоргского (музыкальные портреты). Понятия «русская» и «российская» 

музыка – различное и общее. Различное: мягкая многоголосная ткань Юга 

России,холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная лихость, сила и стройность 

казачей песни и «многоголосица» других музыкальных культур внутри Росии. Общее 

– интонационные корни. 

 

Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской 

интонациональнности (12ч) 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный 

склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. 

Инструментальные плясовые наигрыши. 

 

Истоки русского классического романса(6ч). 
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Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской 

песни и городского салонного романса, городская лирика (популярная), старинный 

романс. 

 

Композиторская музыка для церкви (2ч) 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной 

культуре (6ч) 

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской 

песенности в творчестве композиторов: два пути: точное цитирование и сочинение 

музыки в народном духе. Величие России в музыке русских классиков. 

4 класс (34ч) 

 

Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч.) 

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, 

Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального 

языка и фонетического звучания национальной разговорной речи. Соотнесение 

особенностей заподноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. 

 

 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8ч) 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 

«путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и Украину. 

«Русское» как хаактерное – через взаимодействие музыкальных культур, через 

выведение интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 

 

Музыкальное общение без границ (10ч) 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья – Белоруссии, Украины, Молдовы и т.д. 

Выдающиеся представители зарубежных национальных  музыкальных культур – Бах, 

Моцарт, Шуберт, Шопен и др. « Музыкальный салон» как форма музыкального 

представительства. 

 

Искусство слышать музыку (9ч) 

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности 

музыкальной культуры человека.  Обобщение проблематики начальной школы от 

родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

2.2.10. Технология 
2.Общая характеристика учебного предмета 

            Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе  предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления 

и пространственного воображения). 

          Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на 

уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной 

школе, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной 

мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности 

обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительно относиться к ним. 
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          Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки 

обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы  решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся 

более понятными для детей. 

             Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч., из них в 1 классе 

33 ч.,(1 ч. в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч. во 2, 3 и 4 классах (1 ч. в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 

отношение к труду, систему норм и правил межличностного u общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненныхситуациях. 

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. 

 

5. Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания (42ч) 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 
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Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(50ч) 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций  ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, 

с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), простейшая обработка (шлифование и др.), 

формообразование  деталей (сгибание, складывание и др.), сборка деталей  (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). В начальной школе 

могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), 

материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором 

проживают школьники. Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование (29ч) 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 
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Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно- художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере (14ч) 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и 

 подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: 

по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

2.2.11. Физическая культура 
Целью   программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания 
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в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

 

 

 

3. Описание места учебного предмета в  учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч, из них в 

1 классе 99ч (3ч в неделю, 33 учебных недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения  учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

5. Содержание учебного предмета 
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       Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе 

в конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

       Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии 

с основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

        Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 

соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

        Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

        Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с 

содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими 

тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», 

«Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая подготовка». При этом каждый 

тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, 

которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим 

видом спорта.  

        В содержание настоящей программы также входит относительно 

самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала 

позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей 

учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

       При планировании учебного материала настоящей программы допускается для 

бесснежных районов РФ заменять тему «Лыжные гонки» на  освоение содержания 

темы «Кроссовая подготовка» и «Подвижные игры». В то же время, в отсутствие 

реальных возможностей для освоения школьниками содержания раздела «Плавание», 

разрешается заменять его содержание легкоатлетическими и общеразвивающими 

упражнениями. 

        В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные 

характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты 

педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения 

содержания учебного курса. 

       В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной 

деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно 

выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, 

основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 
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       В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в 

программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 

теоретических разделов. 

       К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия 

физическими упражнениями. 

       Для более качественного освоения предметного содержания настоящей 

программы рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с 

образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-

тренировочной направленностью. 

       На  уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с 

использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов 

деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, 

особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения 

самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 

физических упражнений. 

       Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают 

новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название 

упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

      Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от 

начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития 

физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 

необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и 

физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем 

организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической 

нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям 

частоты сердечных сокращений 

 

Знания о физической культуре 

    Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

    Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

    Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

    Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
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     Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

  Способы физической деятельности 

   Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

   Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

    Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

  Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

      Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

      Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.  

       Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

      Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

      Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

      Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

      Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

      Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

      Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

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. 

     Кросовая подготовка. Передвижение по слабопересеченной местности; бег в 

равномерном темпе в чередовании с ходьбой, кросс до 1000 м. 

          Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. 

     На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 
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      На материале кроссовой подготовки: эстафеты в передвижении по дистанции, 

упражнения на выносливость и координацию. 

      На материале спортивных игр: 

     Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

      Баскетбол:  специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

      Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 
 

 

2.2.11. Кубановедение. 
Цель курса «Кубановедение» в начальной школе заключается в развитии и 

воспитании гуманной, социально активной личности, ответственно и бережно 

относящейся к богатству природы Кубани, ее истории, культуре, и с уважением – к 

жителям края. 

 

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать следующие 

задачи: 

изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 

развить экологическое мышление, формировать экологическую грамотность; 

воспитать эмоционально – волевые, нравственные качества личности ребенка, 

толерантное отношение к людям разных     национальностей, вероисповеданий; 

развить креативность младшего школьника, способность к позитивному 

преобразованию окружающего мира; 

сформировать чувство ответственности за сохранение и преумножение исторического 

и культурного наследия. 

 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

 

     Приоритетом современного начального общего образования становится 

гуманистическая направленность образования. Развитие личностных качеств, 

позволяющих быть успешным в современном мире, опирается на приобретение 

детьми опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, 

социальной. Особое место отводиться практическому содержанию образования, 

конкретным способам деятельности, применению знаний и умений в реальных 

жизненных ситуациях, что позволяет реализовывать компетентностный подход к 

обучению. Такие методы, как проблемно – диалогический, поисковый, проектный, 

деятельностный, обеспечивают решение одной из главных задач начального 

образования – формирование учебной деятельности младших школьников, позиции 

активного участника процесса и самостоятельности в решении учебных задач. Урок 

кубановедения имеет потенциальные возможности, для реализации вышеизложенных 

тенденций современного начального образования. 

 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Кубановедение» 

изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 135 часов: 1 класс – 33 ч , 2 класс – 34 ч, 3 класс – 34 ч, 4 класс – 34 ч).  
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4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 
предмета 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» должны 
отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, за свою семью; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род в его 

историческом и культурном ракурсе; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

народов, населяющих Краснодарский край; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла изучения малой родины; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах поведения в обществе; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях, связанных с 

исследовательской деятельностью; 

- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедение» являются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследовательской 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

ходе исследовательской деятельности в соответствии  с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы исследования 

для достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создании родового дерева, герба семьи, плана своего населенного пункта; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских задач; 

- использование различных способов поиска ( в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными, познавательными, исследовательскими задачами, в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео-, фото- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной изобразительности, этики и этикета; 

- осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- аргументация своей точки зрения и оценка событий; 
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- формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре; 

- освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани. 

 

5. Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часов) 

Раздел 1. «Введение. Мой родной край» (1 час) 

Раздел 2. «Я и моя семья» (8 часов). 

Мой родной край. Будем знакомы! Любимые занятия. Моя семья. Мои обязанности в 

семье. Семейные традиции. 

Раздел 3. «Я и моя  школа» (7 часов). 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Школьные 

поручения. Школьная дружба. 

Раздел 4. «Я и мои родные места» (9 часов) 

Родной город (станица, хутор). Улица, на которой я живу. Правила безопасного 

поведения на улице. Виды транспорта. Правила поведения в общественном 

транспорте. Достопримечательности моего города (села, станицы, хутора). Труд 

людей моей местности. 

Раздел 5. «Я и природа вокруг меня» (8 часов). 

Будем жить в ладу с природой. Красота природы родного края. Растительный и 

животный мир. Забота о братьях наших меньших. Красная книга Краснодарского края. 

Люблю тебя, мой край родной (итоговое занятие). 

 

 

2 класс (34 часа) 

 

Раздел 1 «Введение. Символика района (города), в котором я живу» (1 час) 

Раздел 2. «Природа моей местности» (13 часов). 

Лето на Кубани. Дары лета. Формы поверхности земли. Водоёмы моей местности и их 

обитатели. Растения моей местности. Лекарственные растения. Ядовитые растения. 

Животный мир моей местности. Красная книга Краснодарского края. Бережное 

отношение к природе родного края. 

Раздел 3. «Населённые пункты» (7 часов). Родной город (станица, хутор, село). 

Кубанская весна. Улицы моего населённого пункта. Населённые пункты Краснодарского 

края. Краснодар - главный город Краснодарского края. События Великой 

Отечественной войны на Кубани. День Победы - всенародный праздник. 

Раздел 4. «Труд и быт моих земляков» (13 часов). 

Труженики родного края. Профессии моих земляков. Загадки кубанской зимы. 

Казачья хата. Православные праздники. Ремёсла на Кубани. Быт казаков. Уклад 

кубанской семьи. 

3 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. «Введение. Изучаем родной край.» (1 час). 

Моя малая родина. Гимн, герб, флаг Краснодарского края. Флаг, герб родного города (района). 

Раздел 1. «Нет в мире краше Родины нашей» (11 часов). 

Рельеф Краснодарского края. Природные явления (дождь, ветер, смерч, наводнение). 

Водоёмы Краснодарского края. Почвы, их значение для жизни растений и животных. 

Разнообразие растительного и животного мира в прошлом и настоящем. Грибы: 

съедобные и несъедобные. Правила сбора. Кубань — здравница России. Красота 

окружающего мира. Нет в мире краше Родины нашей (проектная работа). 

Раздел 2. «Без прошлого нет настоящего» (10 часов). 
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«Лента времени». Древние города. Переселение казаков на Кубань. Основание городов 

и станиц. С верою в сердце. История Кубани в символах. Добрые соседи. Без 

прошлого нет настоящего (проектная работа). 

Раздел 3. «Казачьему роду нет переводу» (12 часов). 

Твоя родословная, Ты и твоё имя. Из истории кубанских фамилий. При солнышке — 

тепло, при матери — добро. Кто ленится, тот не ценится. Кубанские умельцы. 

Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Казачьему роду нет переводу 

(проектная работа). 

 

4 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. « Введение. Мой край на карте России.» (1 час) 

Раздел 2. « Береги землю родимую, как мать любимую» (11 часов) 

Природные зоны края. Заказники и заповедники. Использование и охрана 

водоёмов Краснодарского края. Защита и охрана почв. Полезные ископаемые 

Краснодарского края, их использование. Краснодарский край на карте России. Береги 

землю родимую, как мать любимую (проектная работа). 

Раздел 3. «Земля отцов - моя земля» (13 часов). 

История Кубани в архитектуре. Вещи рассказывают о прошлом. Народные 

ремёсла. Одежда жителей Кубани. Письменные источники. Как изучают историю 

Кубани. Обычаи и праздники на- родов, живущих на Кубани. Устная история родного 

края. Екатеринодар - Краснодар. Символика Краснодарского края. Земля отцов - моя 

земля (проектная работа). 

Раздел 4. «Жизнь дана на добрые дела» (9 часов). 

Просветители земли кубанской. Наши земляки в годы Великой Отечественной войны. 

Труженики полей. Радетели земли кубанской. Ты - наследник земли отцов. Жизнь 

дана на добрые дела (проектная работа). 

 

 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени НОО. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

младших школьников муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы №17 

села Гофицкое муниципального образования Лабинский район. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования программа духовно-

нравственного воспитания и развития опирается на следующие ценности:  

 патриотические чувства гражданина России; 

 гражданская идентификация;  

 общечеловеческие ценности;  

 поликультурный мир;  

 личное нравственное самосовершенствование. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных 

основ личности младшего школьника решаются следующие общие цели: 
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формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных 

ценностях, представленных в культуре народов России (языке, 

общественных явлениях, особенностях труда, народных традициях, 

фольклоре, искусстве); 

осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, 

интерес и чувство сопричастности современным событиям и истории 

России;  

развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой 

национальности, вере, религии; 

воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации 

(умения встать на место другого человека, объективно оценить чужое и 

свое поведение, признать право другого на мнение, поведение, оценки);  

развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике 

взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими людьми, 

обществом);  

развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение 

социальных ролей «ученика», «члена коллектива» (семейного, школьного 

и др.); 

воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным 

проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения. 

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом 

следующих принципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего 

школьника: учет особенностей развития личности каждого учащегося, 

уровня сформированности его интересов, этических норм и ценностных 

ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и 

общественно значимым ценностям. Применительно к первой ступени 

школы реализация этого принципа обеспечивает отказ от 

идеологического отбора содержания образования; признание 

демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие 

перед учащимися роли культуры в развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания обучения является также 

важнейшим принципом воспитательной работы образовательного 

учреждения. Так, тематика уроков литературного чтения и внеурочной 

деятельности касается проблем культуры поведения, нравственного 

выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев 

художественных произведений. Работа с фольклорными формами 

призвана зарождать чувство гордости перед историей и культурой 

народов России, осознание вклада национальных культур в создание и 

развитие общей культуры российского общества как поликультурного 

явления. Уроки по предметам «Окружающий мир» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» призваны раскрыть 

многообразие культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, 

трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей 
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стране; воспитывать толерантность, уважительное отношение к другой 

культуре и религии.  

4. Принцип разнообразия и альтруистичности реализуется посредством 

организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники 

принимают участие в подготовке и организации труда, игр, общения, 

которые направлены на помощь, содействие, сопереживание объектам 

окружающего мира и проявление альтруистических чувств и 

бескорыстных поступков. 

Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях:  

«Новые тимуровцы» — участие в помощи пожилым и больным людям, 

проживающим на территории села (поднос дров, воды в осенне-зимний 

период; несложный бытовой труд; чтение прессы и т.п.); 

«Четвероногие друзья» — конкурсы с участием домашних 

воспитанников (кошек, собак); 

 «Бюро добрых услуг» — подготовка приятных сюрпризов-подарков к 

празднику 8 Марта, к 23 февраля, Дню Учителя, Дню Победы, Дню 

Матери,  Дню любви, семьи и верности. 

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной 

группы, их социальные роли. Процесс воспитания должен быть 

организован таким образом, чтобы дети осваивали социальные роли, с 

которыми они впервые сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член 

классного (школьного) коллектива», «одноклассник», «участник 

деятельности». Программа работы образовательного учреждения 

опирается на особенности контингента учащихся, их этнический состав, 

уровень познавательных интересов. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования – это 

интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Содержание урочной деятельности представлено следующими 

предметными областями: филология (уроки русского языка, 

литературного чтения), обществознание и естествознание (уроки 

окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного 

искусства), технология (уроки технологии) а также основы духовно-

нравственной культуры народов России (уроки одноименного предмета).  

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, 

конкретизирует представления учащихся и создает условия для 

применения полученных знаний в разнообразной деятельности 

созидательного характера. Представлено системой развивающими  

курсами «Россия -наша Родина», «Этика: азбука добра», «В школу с 

улыбкой», кружками «Волшебный сундучок», «Дорогами добра», 

включенных в духовно-нравственное и социальное направления развития 

личности.  

 

Планируемые результаты 

воспитания и развития младших школьников 
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Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше 

задачами и ориентируются на следующие критерии. 

Изменения в модели поведения школьника: 

проявление коммуникативной активности при получении знаний в 

диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в 

монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, 

сочувствия, сопереживания; 

активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

создание условий для реальной социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

Критерии изменения объема знаний, расширение кругозора в области 

нравственности и этики: 

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих 

ценностей и осознанное понимание необходимости следовать им; 

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным 

ценностям. 

Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность объективно оценивать поведение других людей и 

собственное,  

 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля 

ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; способность 

«видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, 

оценивает проявление ими правил поведения и отражает это в 

характеристиках учащихся на конец каждого года обучения. Учебные 

успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и 

внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, 

выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его 

портфолио. 

 

Содержание воспитательной работы 

начальной школы образовательного учреждения 

Проектная деятельность 

1.1. Сообщения-презентации: 

  «Как жили наши предки»;  

 «Правила поведения, отраженные в народных сказках»;  

 «Чему учат пословицы и поговорки». 

1.2. Презентации: 
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 «Былинные герои»;  

 «История религиозного праздника» (по выбору); 

 «Ратный подвиг русского солдата». 

Праздники и вечера развлечений 

 «Край родной, навек любимый!»; 

 «Победа деда – моя победа»; 

 «Масленица»; 

«Рождественские посиделки» 

 «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

 «На казачьей стороне» (театрализация кубанских обрядов) 

 Представления кукольного театра 

Выставки, конкурсы, презентации 

3.1. Выставки: 

 «В здоровом теле – здоровый дух!»; 

 «Чтобы не было войны!»; 

 «В космические дали…»; 

 «Бережем энергию»; 

 «Кубанское качество»; 

 «Четвероногие друзья». 

 «Милая мама» 

 «День семьи, любви и верности» 

3.2. Конкурсы: 

 «Блин не комом » (коллективная работа школьников и родителей); 

 «Мастерская Деда Мороза» (поделки на ёлку); 

 «Приятный сюрприз» (изготовление  поделок к традиционным 

праздникам). 

3.3. Презентации: 

 «Наша школьная жизнь»; 

 «Помоги ближнему» (отчёт  по направлению «Новые тимуровцы»). 

Круглые столы и диспуты 

 «От улыбки станет всем теплей»; 

 «Семь я». 

Приложение 1 

ПЛАН 

работы образовательного учреждения с семьей 

по духовно-нравственному воспитанию и развитию младших 

школьников 

Повышение педагогической культуры родителей 

Родительские общешкольные собрания: 

«Нравственное воспитание младшего школьника»; 

«Психология семейных отношений и их влияние на становление 

личности ребенка»; 

«Семья и религия: воспитание толерантности». 

Конференции, обмен опытом, круглые столы: 

конференция «Воспитание доброты: опыт семьи»; 
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круглый стол «Воспитательный опыт пап»; 

круглый стол «Почему дети бывают эгоистами». 

Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки 

для родителей, доска объявлений): 

фотовыставка «Труд младшего школьника в семье»; 

выставка «Как мы растем»; 

выставка «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя»; 

классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих 

работ, информация для родителей. 

Консультации для родителей 

Консультации  психолога, логопеда, врача, директора школы и учителей 

по актуальным вопросам семейного воспитания. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Пояснительная записка. 

   Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики 

и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая 



138 

 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

    Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

     - Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

     -Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего обра- зования; 

   - СанПиНа, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-  

      воспитательного процесса» (Приказ Минздрава  от 03.03.2011г.) 

    - Рекомендаций по организации обучения в первом классе 

четырёхлетней начальной  

        школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

      - Об организации обучения в первом классе четырёхлетней 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); 

      - Рекомендаций 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); 

       - Гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной про-  

         граммы начального общего образования; 

        - Концепции УМК «Начальная школа XXI века». 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени на ступени начального общего 

образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

    - неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

    - факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые  приводят к дальнейшему  ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

    - чувствительность к воздействиям  при одновременной к ним 

инертности по своей        природе, обуславливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, 

       который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между        начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков 

и всего населения страны в целом; 
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    -  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

    - особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему        здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за        исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием  

       ребёнком  состояния  болезни главным образом как ограничения 

свободы,       неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

    Цель формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

реализация комплексной системы мер по формированию экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в 

условиях школы, создание санитарно- гигиенических условий в 

сочетании с грамотным просвещением и соблюдением принципов 

природосообразности и целостности развития личности ребёнка. 

    Задачи формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни     обучающихся: 

     - расширение экологических представлений младших школьников, их   

конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, 

доступных примеров; 

          - углубление теоретических знаний  учащихся в области экологии, 

формирование              ряда основополагающих экологических понятий; 

          - обеспечение более широкой и разнообразной практической 

деятельности              учащихся по изучению и охране окружающей 

среды;    

     - пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье 

(формирование         заинтересованного отношения к собственному 

здоровью, позитивных факторах,        влияющих на здоровье); 

     - формирование представления о правильном (здоровом) питании, его 

режиме,         структуре, полезных продуктах; 

     - использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учётом их  возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях   физической культурой и спортом; 

      - формирование представления о рациональной организации режима 

дня, учёбы и          отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и    контролировать свой режим дня; 

      - формирование представления с учётом принципа информационной 

безопасности         о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т.п.), о существовании и          причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиках и других         

психоактивных  веществ, их пагубном  влиянии на здоровье;  
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     - научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие         сохранять и укреплять здоровье, выполнять правила 

личной гигиены и развить  

        готовность на основе её использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 

      - дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в     том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

      - обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

      - сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

      - сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

      - формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым           вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

       - сформировать у детей потребность предвидеть возможные 

жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного их 

анализа и адекватного поведения , то есть грамотные действия в тех 

условиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном пути;  

       - сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, 

осторожного поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки 

самоконтроля, 

        самоорганизации в  определённых жизненных ситуациях. 

       Программа разработана на основе принципов научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

 Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных 

результатов, т.е. тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в учебной и внеурочной 

деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, опыт 

самостоятельного действия в различных ситуациях), а также 

воспитательных эффектов, т.е. развитие личности ребенка, формирование 

его социальной компетентности. 

   Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные 

результаты: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социального здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья; 
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     - экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при 

каких условиях среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) 

безопасна для жизни; 

     - первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

    - первоначальные представления о роли физической культуры  и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

    - знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, 

телевидения на здоровье человека. 

       Планируемые результаты образовательной деятельности 

обучающихся младшего школьного возраста направлены на выполнение 

Миссии школы в достижении понимания, сохранения и принятия одной 

из главных человеческих и национальных ценностей  - здоровья. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

 

   С целью исключения или минимизации вредных для здоровья учащихся 

воздействий школы  и всего образовательного процесса, в школе должно 

быть сформировано здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее 

пространство. В психолого – педагогической модели, основанной на 

приоритете психолого-педагогических принципах и 

здоровьесберегающей педагогики, основная роль в сохранении и 

укреплении здоровья учащихся должна быть отведена учителю.  

     Модель формирования  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни включает в себя: 

Анализ состояния и планирование работы по данному направлению; 

Просветительскую работу 

                 а) просветительско-воспитательная работа с обучающимися; 

                 б) просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами,     родителями. 

           В школе отдаётся приоритет здоровью, то есть грамотной заботе о 

здоровье, соблюдая принципы здоровьесберегающей педагогики: 

            - принцип не нанесения вреда; 

             - принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и 

педагогов (то есть всё происходящее в учреждении – от разработки 

планов, программ до проверки их выполнения, включая проведение 

уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности учащихся, 

подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др., 

оценивается с позиции влияния на психофизиологическое состояние и 

здоровье учащихся и учителей. Проводится мониторинг здоровья 

учащихся физического, психологического, духовно – нравственного); 

            - принцип триединого представления о здоровье (единство 

физического, психического и духовно – нравственного здоровья); 
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            - принцип непрерывности и преемственности 

(здоровьесберегающая работа проводится в школе каждый день и на 

каждом уроке с обязательным учётом того, что уже было сделано ранее в 

рамках организационных мероприятий и непосредственно в учебно – 

воспитательной работе); 

            - принцип субъект – субъективного взаимоотношения с учащимися 

(вопросы здоровья  включены в содержание учебных программ, 

обеспечен здоровьесберегающий характер проведения процесса 

обучения). Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие условия 

образовательного процесса сам школьник помогает им в решении этой 

общей задачи. У учащихся воспитана ответственность за своё здоровье. К 

каждому учащемуся осуществляется индивидуальный подход; 

            - принцип соответствия сознания и организация обучения 

возрастным особенностям учащихся. Соответствие объёма учебной 

нагрузки и уровня сложности изучаемого материала индивидуальным 

возможностям учащихся. В школе соблюдается комплексный 

междисциплинарный подход как основа эффективной работы по охране 

здоровья человека. Между педагогами, психологом, медицинским 

работником согласованное взаимодействие. Приоритет позитивных 

воздействий над негативными. Приоритет активных методов обучения;    

            - принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: 

для учащихся создан такой уровень учебной нагрузки, который 

соответствует тренирующему режиму и является охранительным 

(щадящим), ниже утомляющего. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков – по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно –

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями и должна способствовать 

формированию ответственного отношения к природе, ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися  

 

Здоровьесберегающая ифраструктура учреждения включает: 

 · соответствие состояния и  содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности,   требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

 · наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а так   же для хранения и приготовления пищи; 
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 · организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

 · оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым  и спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

 · наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).  

 Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения 

и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

· соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и   внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения; 

· использование методов и методик обучения, адекватных возрастным  

возможностям и особенностям обучающихся; 

· введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специа- 

  листов; 

· строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

· индивидуализация обучения (учёт индивидуальных способностей 

развития: тем- 

  па развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования. 

Эффективная организация физкультурно – оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

· полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на 

  уроках физкультуры, в секциях и т.д.); 

· рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и   занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

· организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 
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· организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

· регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

· внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс; 

· проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;  

· создание общественного совета по здоровью; 

· интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

· проведение дней и  часов здоровья; 

· факультативных занятий; 

· проведение классных часов; 

· занятия в кружках; 

· проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий. 

Наиболее действенным средством формирования экологической 

культуры является разнообразная деятельность детей (учебная, 

познавательная, художественная, творческая, игровая). Особую роль 

играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее 

многообразны: 

- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, 

попавших в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков 

для птиц); 

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними 

(участие рейдах в природу); 

- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение); 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с 

товарищами, родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск 

стенгазет); 

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор 

природного материала, изготовление панно, поделок из природного 

материала). 

 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

· лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития   ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на    здоровье детей; 

·приобретение для педагогов, родителей необходимой научно-

методической литературы;  

· организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек, экологических конкурсов. 
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Определяется взаимосвязь направлений формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, ценностных установок 

и планируемых результатов здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты   

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Направления 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного  

образа жизни 

     Ценностные 

        установки 

Планируемые результаты 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни                    

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психологическое и 

социально- 

психологическое               

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный   опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта 

  для здоровья человека, его 

образования, 

  труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном 

  Влиянии компьютерных игр, 

телевидения,    окружающей среды 

рекламы на здоровье.  

 

Формирования 

экологической 

культуры 

Ценность природы, ее 

многообразие и 

исчерпаемость 

-беречь и сохранять природу; 

- отличать вредные растения от 

полезных; 

- охранять и восстанавливать природу 

и экологию 

Создание Ценность здоровья и - соответствие состояния и 
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здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

здорового образа 

жизни 

содержания зданий, помещений и 

территории школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нор- 

   мам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда 

   обучающихся.  

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 протяжении 

обучения в начальной школе. 

Формирование 

стремления к активной 

деятельности по 

улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения действия 

людей, наносящих вред 

природе 

 Единство 

экологического 

сознания и 

поведения. 

 

- позитивная деятельность и 

поведение в природе; 

- знания о природе, взаимосвязях в 

природе, воздействии человека на 

природу; 

- понимание многосторонней 

ценности природы как источника 

материального и духовного развития 

общества. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, на- 

правленых на формирование 

экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных 

модулей или  

компонентов.  

Просветительская 

работа с родителями. 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания 

- эффективная совместная работа 

Совета    учреждения, педагогов и 

родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 
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Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

                    

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования 

экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

 

Направления 

формирования 

экологической  

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Задачи формирования 

экологической  

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о 

своём здоровье 

(формирование за- 

интересованного 

отношения к 

собственному здоровью) 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Спортивные секции, 

туристические походы; встречи 

со спортсменами, тренерами. 

Уроки физической культуры, 

ритмики. 

Подвижные игры. 

Спортивные соревнования, 

игровые программы. 

Формирования 

экологической 

культуры 

Формирование 

стремления к активной 

деятельности по 

улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде 

природоохранительных 

знаний 

Экскурсии, беседы, 

презентации, подкормка 

животных; спасание животных, 

попавших в беду; борьба с 

мусором; изготовление 

кормушек и домиков для птиц. 

Создание здоровье 

сбере- гающей 

инфраструктуры 

ОУ 

Организация 

качественного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого 

и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, 
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оборудованием и 

инвентарём. 

учителя физической культуры, 

психологи, медицинские 

работники). 

Рациональная 

организа- ция 

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 внеучебную 

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 

(учёт 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, 

уроки ритмики. 

Организация работы 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий.   

Формирование 

стремления к активной 

деятельности по 

 Понимание 

многосторонней 

ценности природы как 

Организация занятий по защите 

природной среды; по 

предупреждению дурных 
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улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения действия 

людей, наносящих вред 

природе 

источника 

материального и 

духовного развития 

общества; 

овладение прикладными 

знаниями, 

практическими 

умениями и навыками 

рационального 

природопользования,  

формирование понятия о 

взаимосвязях в природе; 

формирование 

стремления к активной 

деятельности по 

улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения действия 

людей, наносящих вред 

природе. 

поступков в природе и борьбе с 

ними; по улучшению природной 

среды;  

 по пропаганде и разъяснению 

идей охраны природы; по 

сохранению и использованию 

эстетических ценностей 

природы. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность.  

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников, акции 

по пропаганде безопасности 

школьников, День защиты 

детей, учебно-эвакуационные 

мероприятия. 

Месячники и недели по 

безопасности. 

Просветительская 

работа с родителями. 

Включение родителей 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, 

публикации в  СМИ 
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Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

   Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

   Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития 

детей представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, 

оценке и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их 

физического развития, является частью социально-гигиенического 

мониторинга, проводимого больницей. 

   Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой 

для принятия обоснованных управленческих решений по укреплению 

здоровья. 

   При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

   - установление факторов, оказывающих негативное воздействие на 

состояние физического здоровья учащихся; 

   - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по 

предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое 

здоровье учащихся; 

  -  прогнозирование состояния физического здоровья. 

  Мониторинг включает в себя:  

  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

  - распределение обучающихся по группам здоровья; 

  - охват обучающихся горячим питанием; 

  - пропуски обучающимися уроков по болезни; 

  - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

  - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях 

спортивно-оздоровительной направленности; 

  - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за 

состоянием физического здоровья и развития учащихся; 

  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

  - мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период 

их пребывания в образовательном учреждении.  

  Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

-   наличие в образовательном учреждении средств и способов 

оздоровления (проведение оздоровительных мероприятий) 

-   обеспеченность образовательного учреждения медицинскими 

работниками; 

-   количество видов услуг профилактически- медицинского характера, 

оказываемые в 

      образовательном учреждении; 

  2) результативные показатели: 
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   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по 

медицинским 

     нормативам);  

   - коэффициент заболеваемости; 

   - динамика групп риска; 

   - спортивные достижения учащихся: 

   - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

   - динамика показателей здоровья педагогов; 

   - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологической культуры школьников является единство их 

экологического сознания и поведения. 

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки 

уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация 

внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, 

конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и 

ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Активно участвует в 

акциях по защите 

природы, в 

экопроектах, проявляет 

инициативу в 

организации походов, 

викторин и других 

мероприятий, 

выполняет правила 

ППБ и ПДД. 

 

- Принимает участие в 

мероприятиях под 

влиянием (давлением) 

одноклассников, 

недостаточно 

бережлив, может 

иногда нарушать 

правили ППБ и ПДД. 
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- Расточителен, 

причиняет ущерб 

природе, равнодушен к 

делам класса, нарушает 

правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

- соревнования, 

- «Зарничка», 

- классные часы, 

- викторины, 

конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Понимает 

необходимость своего 

физического развития и 

сохранения здоровья, 

старательно занимается 

на уроках физкультуры 

и посещает 

спортивную секцию,  

пропагандирует свой 

вид спорта среди 

одноклассников, 

организован и 

деятелен. 

 

Не до конца осознает 

необходимость  

сохранения здоровья, 

занимается на уроках 

физкультуры, но 

секцию посещает не 

регулярно или под 

нажимом родителей, 

может нарушать режим 

дня и отдыха, в 

спортивных 

мероприятиях 

участвует неохотно. 

 

- к сохранению 

здоровья относится 

равнодушно, не 

посещает спортивной 

секции, пропускает 

уроки физкультуры 

или занимается 

неохотно, в 

спортивных 

мероприятиях 

предпочитает не 
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участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки 

2.5.  Программа  коррекционной работы. 

  

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение «условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения — одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья»
ii
, «учет 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья».
iii

 Вместе с тем, в определенной коррекционной работе 

нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя – не 

задержать развитие школьника, способствовать формированию 

инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, 

способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. 

Задания для этой группы детей, обучающихся по системе учебников 

«Начальная школа XXI века», включены в учебники, рабочие тетради, 

тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы, 

сборники контрольных и проверочных работ. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих 

общих целей:  

 Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей 

младших школьников (мышление, пространственная ориентировка, 

психомоторная координация), обучающихся  в данном образовательном 

учреждении; 

Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, 

стимулирование школьников с  высоким уровнем обучаемости 

(разработка индивидуальной траектории развития); 

Коррекция недостатков в физическом развитии. 

 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей 

обучения. Реализация программы осуществляется на основе следующих 

принципов: 

Достоверности — профессиональный анализ специалистами 

образовательного учреждения медицинских показателей учащихся 

(школьный врач); психологической (школьный психолог, дефектолог) и 

педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и 

причин 

 возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, 

условий обучения и воспитания; 
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Гуманистической направленности — опора на потенциальные 

возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций 

успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми;  

Педагогической целесообразности — создание программы 

«Индивидуальная траектория развития учеников»; интеграция усилий 

педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, дефектолог, 

социальный педагог и др.). 

 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

  

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико – 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям)  по медицинским, социальным, правовым и 

др. вопросам. 

 Принципы коррекционной работы: 

- соблюдение интересов ребенка; 
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-системность; 

-непрерывность; 

- вариативность; 

- рекомендательный характер оказания помощи. 

 Направления работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого – 

медико – педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков физического и психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого – 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса  данной категории детей для  их родителей  

( законных представителей), педагогических работников. 

 Ожидаемые результаты реализации  программы:  

-  своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

-  положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы с ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня 

агрессивности, принятие социальных норм поведения  гиперактивными 

детьми); 

-   снижение количества обучающихся «группы риска»; 

- достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  

соответствии с ООП НОО 

Планируемые результаты реализации программы: 

- Выявление состояния физического и психического здоровья детей; 

- Создание банка данных  обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

- Формирование характеристики образовательной ситуации в ОУ 

- Получение объективных сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации специалистов разного профиля, создание 

диагностических "портретов" детей; 

- Выбор индивидуальной образовательной траектории для решения 

имеющихся проблем;  
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- Получение объективной информации об организованности ребенка, 

умения учиться, особенностей личности, уровня знаний по предметам; 

 - Разработка индивидуального образовательного маршрута для детей 

«группы риска», а также   индивидуальной воспитательной программы. 

- Разработка рекомендаций, приёмов, упражнений и др. материалов для 

создания индивидуальной образовательной траектории; 

 

 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребенке; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семенного 

воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка; 

- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

 Коррекционно – развивающая работа включает: 

-организацию и проведение специалистами коррекционно – развивающих 

занятий; 

- системное воздействие на деятельность ребенка и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы; 

- консультирование специалистами по выбору методов и приемов работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

План реализации этапов программы коррекционной работы 

1. Этап сбора и анализа информации. 
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Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

«группы риска», проведение комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответстве

нные 

Медицинская 

диагностика 

  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

  

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

  

Сентябрь 

Классный 

руководит

ель 

Медицинс

кий 

работник 

  

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

  

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическо

е обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

  

При 

приеме 

документ

ов в 1 

класс 

(июнь, 

август) 

  

  

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Кл. 

руковод. 

  

Углубленная  

диагностика детей 

«группы риска» 

  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

Диагностирован

ие. 

Заполнение 

диагностически

х документов 

специалистами 

Сентябрь 

- Октябрь 

Специали

сты 

ЦПМС 

сопровож

дения 
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"портретов" детей 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении.Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения имеющихся 

проблем 

Подбор  

коррекционной 

программы 

(программы 

развития) 

  

Октябрь - 

Ноябрь 

  

Классный 

руководит

ель 

Социально – 

педагогическая 

диагностика 

  

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по 

предметам 

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

  

  

  

Сентябрь 

- октябрь 

Классный 

руководит

ель 

Социальн

ый 

педагог 

 2. Этап планирования, организации, координации. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен

ные 

Психолого-

педагогическая 

работа 

  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, программы 

  

Разработать 

индивидуаль

ную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательн

ую 

программу 

работы с 

классом и 

индивидуаль

В течение 

года 

Классный 

руководите

ль 



159 

 

ную 

воспитательн

ую 

программу 

для детей 

«группы 

риска». 

Осуществлен

ие 

педагогическ

ого 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирова

ние групп для 

коррекционн

ой работы. 

2.Составлени

е расписания 

занятий. 

3. 

Проведение 

коррекционн

ых занятий. 

4. 

Отслеживани

е динамики 

развития 

ребенка 

  

В течение 

года 

Заместител

ь 

директора 

по УВР   

  

Лечебно – 

профилактическая 

работа 

  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

  

  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  

рекомендаци

й для 

педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с 

детьми 

«группы 

риска» . 

Внедрение 

В течение 

года 

Учителя-

предметни

ки 

Медицинск

ий 

работник 

Социальны

й педагог 
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здоровьесбер

егающих 

технологий в 

образователь

ный процесс 

Организация  

и проведение 

мероприятий, 

направленны

х на 

сохранение, 

профилактик

у здоровья и 

формировани

е  навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

 Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

 Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

 Социальный 



161 

 

обучения и 

воспитания 

др. материалы. 

  

консультации 

  

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 4. Этап информационно-просветительской работы 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы  

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др. 

Информационные 

мероприятия 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

 Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей «группы 

риска» 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  

  

Механизм реализации программы 

 Взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставление ему помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка; 

-составление комплексных программ, коррекция отдельных сторон сфер 

ребенка.  

Наиболее распространенные и действенные формы взаимодействия 

специалистов – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют помощь ребенку и его родителям в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнерство, которое предполагает 

взаимодействие общеобразовательного учреждения с общественными 

организациями. Социальное партнерство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами, 

со средствами массовой информации, с негосударственными 

структурами, с родительской общественностью. 

 Требования к условиям реализации программы.  

Психолого – педагогическое обеспечение: 

- обеспечение условий режима учебных нагрузок для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение психолого – педагогических условий; 

- обеспечение специализированных условий, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий ( соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

досуговых мероприятий. 

 Кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется классным руководителем и 

учителем начальных классов, фельдшером медпункта, специалистами 

ЦПМС сопровождения г. Лабинска . 

Материально – техническое обеспечение. 

Включает обеспечение медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно – профилактических мероприятий, хозяйственно – бытового и 

санитарно – гигиенического обслуживания, организация школьного 

питания.  

Информационное обеспечение. 

- создание информационно образовательной среды, с использованием 

современных информационно – коммуникативных технологий. Создание 

системы доступа детей, родителей, педагогов к сетевым источникам 

информации по всем видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио – и видеоматериалов. 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

позволяет каждому члену педагогического коллектива увидеть, как 

протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, 

особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет 

оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть 

использованы технологии мультимедиа. Они позволяют интегрированно 

представить информацию (включение анимационных эффектов, 

видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); 
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усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального 

контроля за ходом деятельности ученика.  

 

Общая характеристика трудностей обучения 

по основным предметам школьного курса 

 

Трудности в обучении чтению, письму 

 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии 

звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму 

движения руки): 

1 класс — ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

 

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов: 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

 

 перестановки букв и слогов: 

1 класс — ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

 

 неправильная постановка ударения в слове:  

1 класс — ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

 

 нарушение понимания прочитанного: 

1 класс —____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

 

 аграмматизмы при письме и чтении: 

1 класс — ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 
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 нарушение границ слов: 

 

1 класс — ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

 

Трудности при усвоении родного языка
iv
  

— недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, 

низкий словарный запас; 

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

  3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

  

 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при 

формулировании основной мысли высказывания, ее речевом 

оформлении;  

 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания;  

 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и 

согласных звуков; 

 трудности разбора слова по составу, формальный подход  учащегося  к 

определению частей слова; 

 неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, 

трудности при подборе родственных слов; 

 затруднения при определении грамматических признаков различных 

частей речи, неразличение частей речи; 

 неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

 неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по 

цели высказывания и по интонации;  

 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в 

предложении, при определении главного и зависимого слова; 

 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места 

и типа орфограммы; 

 несформированность навыка применять знание орфограмм при письме 

под диктовку и записи собственного текста. 

 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью  

неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;  

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 
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4 класс______________________________________ 

  

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

утверждение; 

 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, 

обосновать ее, опираясь на текст; 

 проблемы координации имеющихся житейских представлений с 

информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда 

предшествующий опыт входит в противоречие с прочитанной 

информацией;  

 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа 

текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-

популярного текста; 

 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, 

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д.  

 

Трудности в изучении математики  

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику  

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение или  

неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего; 

 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и 

разность и т.п.); 

 неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; 

скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; 

цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1–2 

действия; 

 неумение пользоваться математической терминологией; 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения 

арифметического действия; 

 неумение  использовать свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений; 

 неспособность установить порядок действий в числовом выражении и 

найти его значение с использованием изученных алгоритмов; 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в 

…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения
v
  

 

 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно 

начать выполнение задания; 
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 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание 

(состоящее из нескольких простых); 

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов 

(правил); 

 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач;  

 неспособность учесть все  условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания);  

 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение 

последовательности шагов алгоритма при выполнении задания; 

 подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

задания; 

 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

 неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности. 

 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений
vi
 

  

Характер взаимодействий ученика и учителя: 

 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 

психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста 

«Портрет учителя»
vii

); 

 боязнь критики, негативной оценки; 

 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

 эгоцентричность, неумение общаться;  

 повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные 

шарики»); 

 неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения 

теста «Рукавички»); 

 заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста 

«Лестница», «Семья»); 

 другие трудности. 

 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями 

здоровья и физического развития 

 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях 

психолого-медико-педагогической  комиссии.  

 

Основные направления коррекционной деятельности образовательного 

учреждения 
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Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, 

фельдшер ФАП,   социальный педагог) по анализу рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии — сентябрь. 

 Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов — сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения 

младших школьников, разработанные авторами системы учебников 

«Начальная школа XXI века»
viii

, Проверочные тестовые работы
ix
, 

материалы методических пособий для учителей, работающих по данной 

системе учебников
x
.   

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – 

сентябрь, декабрь, май.  

Разработка программ индивидуальных траекторий развития, 

включающих: 

Программы индивидуальной траектории преодоления предметных 

трудностей в обучении (Приложение 1.1–1.2.); 

Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных 

трудностей в обучении (Приложение 1.3.); 

Программы индивидуальной помощи детям с трудностями 

межличностного взаимодействия (Приложение 2); 

Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей 

(Приложение 3); 

 Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и физического развития (см. соответствующую программу ООП 

НОО); анализ успешности их реализации — в течение года;  

Для учащихся ____________________________, имеющих ряд трудностей 

предметного и общеучебного характера, разработана Индивидуальная 

траектория преодоления трудностей, содержащая несколько программ.  

При разработке коррекционных программ учитываются условия 

успешного проведения коррекционно-развивающей работы
xi
. 

 

Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом 

педагогическом внимании — в течение года. 

 

Мероприятия по работе с семьей 

1. Родительские собрания  

 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения 

и общения»; 

 «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

 «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 
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2. Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

3. Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные 

(ежеквартальные) встречи родителей с представителями педагогического 

коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД,  

социальным педагогом, школьным психологом, врачами (невропатолог, 

педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам 

воспитания и развития детей. В ходе работы семинара могут обсуждаться 

следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего 

класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их 

преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

4. Индивидуальные консультации психолога, дефектолога, педиатра, 

социального педагога, учителя, завуча. Дается расписание дней 

консультаций. 

Расписание консультаций   

специалист время место 

Учитель, классный 

руководитель 

Вторник 14.00-15.00 МОБУ ООШ №17, 

каб. №5 

завуч Пятница 14.00-15.00 МОБУ ООШ №17, 

каб. №4 

директор Понедельник 14.00-

15.00 

МОБУ ООШ №17, 

каб. №1 

 

5. Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

6. Тематическая круглогодичная выставка детских  работ. Темы: «Я — 

ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я 

отдыхать в …» и пр. 

7. Классный родительский уголок. Рубрики «Чему мы учимся 

(научились)», «Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к 

празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, 

вежливым) …» и пр. 

 

V. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента обучающихся — в течение года. 

5.1. Проведение школьных Педагогических советов 

Темы педагогических советов:  

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) 

готовности к обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с 

особыми возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми 

образовательными возможностями; 

4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с 

разным уровнем успеваемости. 
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5.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам 

обучения детей с особыми образовательными возможностями (в 

учреждениях послевузовской подготовки) 

5.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

 

В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников 

«Начальная школа ХХI века». Предполагается использование средств 

обучения, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию 

учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики 

«Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также 

коррекционно-развивающие тетради и факультативные курсы по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время 

организуется с помощью следующих тетрадей для учащихся: 

тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» 

(автор М.И. Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова); 

тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2–4 

классов «Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать 

без ошибок» (автор М.И. Кузнецова); 

тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем»  2 класс, 3 

класс (автор С.В. Литвиненко).  
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Приложение 1.1 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности  

по русскому языку ученика______________ ,   2 класс 

 

 

Общая характеристика трудности  

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы.  

Причины трудности:  

 непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит 

от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) 

находится орфограмма;  

 расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» 

и способа ее проверки, ошибочный перенос  способа проверки 

безударных гласных в корне слова на другие части слова;  

 неумение разбирать слово по составу. 

 

План мероприятий 

Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое 

проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки 

орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника 

______________________, рабочей или коррекционной тетради 

_________________ на отработку действия по осознанному разбору слова 

по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания 

____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор 

способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с 

орфограммами в разных частях слова. 

Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре 

с одноклассником ___________, успешно усваивающим данный 

предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на 

ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной работы 

участие в группе учащихся с аналогичной проблемой 

_________________________________.  

Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути 

проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа 

помощи при выполнении домашних заданий _________________. 
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Приложение 1.2 

 

Программа индивидуальной траектории  преодоления трудности  

по математике ученика______________ ,    3 класс 

 

Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше 

на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности:  

 неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение;  

 неспособность представить отношение с помощью модели;  

 подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» 

использует «уменьшить на…»);  

 неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного 

сравнения «во сколько раз…»);  

 неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и 

др.). 

2. План мероприятий. 

Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше».  

 составление предметной модели заданного отношения (с помощью 

рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы.  

 установление соответствия между отношением и его представлением на 

математической модели. 

 сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. 

 формулирование математического отношения по модели. 

Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной 

ситуации, текста, содержащего математическое отношение 

«больше/меньше», «выше/ниже», «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в...». 

Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения 

простой текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше 

на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического отношения 

и представление его на модели, выбор арифметического действия, 

иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации 

косвенной формулировки условия задачи). 

Составление алгоритма решения составной задачи 

_____________________, содержащей отношение («больше/меньше 
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на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»). 

Включение ученика _________________________ в парную работу с 

одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и 

реализации изученных математических отношений, участие в оценке 

результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе 

парной, групповой, фронтальной работы).  

Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на 

этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе 

повторения). 

Занятия со специалистами ________________________ 

 Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения 

домашнего задания по математике с акцентом на задания, содержащие 

отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше».   

 

Приложение 1.3 

 

 

Программа индивидуальной траектории  преодоления  

общеучебных трудностей ученика______________ ,   _____класс 

 

 

Общая характеристика трудности 
xii

. 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 

правила, алгоритма. 

Причина трудности: несформированность действий контроля и 

самоконтроля. 

 

План мероприятий. 

Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время 

(на перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. 

Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода 

и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в 

конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением 

правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 

выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

Проговаривание учеником  хода подготовки к уроку. 

Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-

ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. 

Контроль  (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов 

выполнения задания. Фиксирование ответа.  

Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей 

со сходными (аналогичными) трудностями. При распределении 

поручений ученику предлагать контролировать действия по 
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планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и 

полученного результата, формулирование выводов по результатам 

работы. 

 Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) 

_____ в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в 

усвоении предметных алгоритмов (например, алгоритмов 

арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора 

предложения). Занятия со специалистами 

________________________(логопед, психолог и др.). 

Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли 

ведущего в игре. 

Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование 

выполнения домашних дел и поручений. 

 

Приложение 2 

 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ ,   

_____класс с трудностями межличностного взаимодействия 

 

Общая характеристика трудности 
xiii

 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную 

деятельность 

Причина трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками 

в дошкольный период развития. 

План мероприятий. 

2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс — 

сообщество, где каждый несет ответственность. Поддержка 

положительного климата в классе, основанного на доверии, уважении и 

поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением 

успеха, что способствует повышению эффективности любой 

деятельности. 

2.2. Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у 

друга, обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться 

информацией, проявить понимание, терпение:  

«Повтори задание по частям своему соседу»,  

«Поправь друга»,  

«Внимательно слушай другого»,  

«Будьте уважительны со всеми»,  

«Попробуйте решить пример ещё раз» и др.  

Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в 

паре (группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. 

Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

2.3. Организация совместной деятельности в ходе ____________________ 

(работа над групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для 
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создания опыта сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, 

к мнению участников учебного диалога. 

2.4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение 

проблем,  в ходе которого каждый может высказать свое мнение; 

совместное исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; 

составление совместного плана решения учебной задачи. 

2.5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение 

сотрудничать. Организация игр, позволяющих  учиться учебному диалогу 

(«Карусель», «Пересадки»,  «Суета», «Иду в гости» и др.) 

                                                                                                   Приложение 3 

 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего  

ученика______________ ,   _____класс 

 

 

Характеристика индивидуальных особенностей  

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая 

кратковременная и долговременная память, интерес к окружающему 

миру и математике. 

________________________________________________ 

 

План мероприятий. 

Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным особенностям: 

_________________:задания адекватного уровня сложности, работа в 

«зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными 

источниками знания (информации).  

Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», 

«Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем 

свои знания», «Из истории языка»).  

Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в 

парной и групповой работе, ________________: оказание помощи 

одноклассникам, формулирование общего мнения, поиск 

дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)). 

 Участие во внеурочной работе по направлению ____________ 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное) по ____________ (указать 

курс).  

 Индивидуальная работа в ГПД _________________:коллективные игры, 

парная работа, разработка группового проекта, математической газеты, 

учебного пособия, индивидуальная работа с помощью (без помощи) 

воспитателя.  

Индивидуальные консультации для родителей____________________ .  

 

                                                                                                     Приложение 4  
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Условия успешного осуществления  

коррекционно-развивающей работы 

 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка). Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого 

необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и 

со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности 

достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только 

путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно 

чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, 

если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню подготовленности  ребенка. Только помня об 

этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в 

процессе обучения. И еще одно,  что нужно помнить: оценивая работу 

ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что 

уже получилось, и  лишь потом высказывать конкретные пожелания 

по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами 

доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если 

будет верить в свои силы, чувствовать такую же уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 

скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый 

незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения 

должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности 

(особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего 

школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы 

как оценку личности в целом, именно поэтому важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения 

легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 

суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень 

хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его 

индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и 

быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее», «поторопись», 

«ты опять последний». Этими словами достигается, как правило, 

обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, 

либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и 

у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как 

все. Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше». 

Для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу 

ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая 

меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб 
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качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему 

темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, 

что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены 

самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от 

знания причины ошибки к ее устранению.  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. 

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный 

момент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого 

условия необходимо отслеживать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель 

постоянно должен знать: а) что ребенок уже может сделать 

самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта 

помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики.  

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных 

занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и 

способствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть 

разнообразными, занимательными, интересно оформленными. 

Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в 

этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-

образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных 

средств для проведения коррекционно-развивающей работы являются 

тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять 

линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается 

достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до 

конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на 

другой.  

 

 

3.Организационный раздел: 

3.1. Учебный план НОО 

Учебный план 

начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

основной общеобразовательной школы №17 села Гофицкое   имени 

участника Великой Отечественной войны Героя Советского союза 

Петра Лукича Шмиголь  

муниципального образования Лабинский  район 
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 на 2020-2021 учебный год 

 

Цели и задачи образовательной организации  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующем уровне 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. 

Ожидаемые результаты 

 достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 обеспечение образовательных потребностей обучающихся; 

 достижение освоения планируемых результатов ООП НОО. 

        Особенности и спецификация образовательного учреждения 

  Ввиду отсутствия на территории села дошкольного образовательного 

учреждения, школа организует в течение года предшкольную подготовку 

детей в возрасте от 5,5 до 7 лет. По причине  малой наполняемости 

начальных классов  созданы  2 класса-комплекта в начальной школе  

(1,4; 2,3 классы). 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В соответствии с п.3.1. Устава в МОБУ ООШ № 17    им. Героя 

Советского Союза П.Л. Шмиголь села Гофицкое Лабинского района 

реализуются основная образовательная программа начального общего 

образования (утверждена 31.08.2015 г. протокол №1с изменениями от 

30.08.2019 г. протокол №1 ), срок реализации  4 года.  Кроме того 

реализуется программа дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности, срок реализации  4 года. 

 

 

 

 

  

Нормативная база для разработки учебного  плана 
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1. Учебный план общеобразовательной  организации разработан  в 

соответствии: 

 - с Федеральным законом от 29 декабря  2012 года  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- с Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г.  №373 (далее  - ФГОС начального общего образования 

); 

-с  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального 

общего, основного общегои среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 (с изменениями);  

  - постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с 

изменениями );  

-  постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020  № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 35.98-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

- с письмом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края  от 24.07.2020 г. №47-01-13-15182 /20 

«О формировании учебных планов образовательных организаций  

Краснодарского края на 2020-2021учебный год». 

Режим функционирования  образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется 

годовым календарным учебным графиком, утверждённым на 

заседании педсовета школы протокол №1 от 28.08.2020 г.   

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 3.1/2.4 35.98-20 от 30.06.2020 г.  и Уставом 

образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс- 33 учебные недели; 

2-4 класс – 34 учебные недели. 

Начало учебного года - 1 сентября 2020 года. Окончание –21  мая 

2021 года. 

 Продолжительность урока    40  мин  (2-4 классы)    
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    В 1 классе: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 

урока; 40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков, включая 

физическую культуру). 

 

 

 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и 

продолжительность каникул: 
Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы  Сроки 

каникул 

Количе

ство 

дней 

Выход на 

занятия 

I четверть 1.09 -31 .10 9 недель Осенние  01.11 – 8.11 8 09.11.20 

II четверть 09.11-29.12 7 недель Зимние  30.12 – 10.01 12 11.01.21 

III четверть 11.01-20.03 10 недель Весенние  21.03 – 28.03 8 29.03.21 

IV четверть 29.03- 21.05 8 недель      

Итого  34 недели   28 дней  

                            Дополнительные каникулы для 1-х классов 08.02 – 14.02.2021 г.  

                           Режим начала занятий, расписание  звонков: 
1 смена 

1 класс 2- 4 классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

динамическая пауза 9.50–

10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.00 

  

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

дин. пауза 10.00–

10.40 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.10 

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.20 – 10.00 

  3 урок 10.20 – 11.00 

  4 урок 11.30 – 12.10 

  5 урок 12.20 – 13.00 

    

Продолжительность динамической паузы в 1 классе 40 мин. 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью 40 мин. 
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам установлено в соответствии с п. 10.30 

СанПиН 2.4.2.2821-10 . 

классы затраты времени (в 

астрономических 

часах) 

2-3 1,5 ч 

4  2 ч 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых для 

реализации учебного плана 

Изучение  учебных предметов обязательной части  учебного плана и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

организуется с использованием учебников, включённых в перечень 

программно-методического обеспечения на 2020-2021 учебный год, 

утверждённого  на заседании педсовета, протокол №4 от 20.03.2020 года, 

составленного  согласно Приказа Минпросвещения России от 22.11.2019 
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N 632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345", Федеральному  перечню, 

утвержденного приказом Минобрнауки  РФ   №345 от 28 декабря 2018 

года «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего среднего общего  

 

 

образования» (с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 8 мая 2019 г. N 233). 

  В 2020-2021 учебном году реализуется УМК «Школа России» (1-3 

кл.), «Начальная школа XXI  век », авт. Виноградова  ( 4 кл.). 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам   (годам обучения), а также формы промежуточной 

аттестации учащихся. 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, утверждённым приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№373 и является частью ООП НОО, утверждённой протоколом 

заседания педагогического совета № 1от 30.08.2019 г. 

Региональная специфика учебного плана 

 1. Региональной спецификой учебного плана является ведение 

учебного предмета «Кубановедение», который изучается с 1 по 4 

класс по 1 часу в неделю. 

2. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается с реализацией модуля «ОПК»  в 4 классе в 

объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю   в течение всего учебного 

года. 

3. Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни в 1-4 классах реализуется через учебные предметы 

«Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура», а также 

через курсы  внеурочной  деятельности «Олимпионик», «Планета 

загадок», «Россия - моя Родина». 

4. Обучение финансовой грамотности осуществляется в ходе изучения 

курса внеурочной деятельности «Детская экономика». 

Часть учебного плана, 



181 

 

формируемая участниками образовательного процесса 

 1. На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится в 1-3 

классах 5 часов в неделю. В первом полугодии  IV класса учебный 

предмет «Русский язык» преподаётся в объёме 5 часов в неделю, а во 

втором – 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 

изучается в объёме 3 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в 

неделю.  

2. На  изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах 

отводится 1 час в неделю. Во внеурочной деятельности предмет 

дополнительно реализуется посредством курсов «Планет загадок», 

«Россия - моя Родина». 

3. Учебный предмет «Кубановедение»  изучается с 1 по 4 класс по 1 

часу в неделю, 34 часа в год. 

4. Реализация программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни в 1- 4 классах осуществляется в ходе 

изучения таких учебных предметов как «Окружающий мир», 

«Технология», «Физическая культура». Кроме того в курсах 

внеурочной деятельности «Олимпионик», «Этика: азбука добра». 

5. Реализация учебного курса «Шахматы»  в 1-4 классах 

предусмотрена в виде модуля развивающего курса «Планета загадок» 

и спортивно-оздоровительного курса «Олимпионик». 

6. Приложение-1 – таблица-сетка часов для 1-4 классов. 

Деление классов на группы 

Деление 1-4 классов на группы не проводится   по причине малой 

наполняемости.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов 

В соответствии с Уставом школы промежуточная аттестация 

учащихся 1 класса и в первом полугодии 2 класса не проводится. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок, по итогам четверти используется положительная, не 

различимая по уровням фиксация. По итогам первого года обучения 

составляется качественная характеристика уровня сформированности 

УУД в соответствии в ООП НОО. Промежуточная аттестация 

проводится по решению педсовета,  начиная со второго полугодия 2 

класса, по четвертям и за год в виде отметок. (п.2 Устава). Преподавание 

ОРКСЭ в 4 классе является безотметочным. Подходы к оцениванию 

представлены системой вербального поощрения, одобрения, а также 

выполнением развивающих творческих работ. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в 

соответствии с локальным актом школы «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательных программ», 
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утверждённом на заседании педагогического совета школы протокол №1 

от 30.08.2018 г. 

Промежуточная аттестация по четвертям: 
Классы Период аттестации Сроки проведения 

2-4 

 

за I четверть 20.10-29.10.2020 г. 

за II четверть 26.12.-25.12.2020 г. 

за III четверть 10.03.-18.03.2021 г. 

за IV четверть 05.05.-12.05.2021 г. 

ВПР,  диагностические 

краевые, 

муниципальные работы 

По отдельным 

графикам 

Промежуточная аттестация по итогам года: 
Классы Сроки 

проведения 

Предметы Формы 

проведения 

2-4 12.05.-

19.05.2021 г.  

Русский язык 
Математика 

Окружающий мир 

Контрольная 
диктант 

Контрольная работа 
Тестовая работа 

 

4 класс окружающий мир  групповой 

проект 

Кадровое и  методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.  

 

  

 
 

Приложение 1 

«Утверждено» 

решением педагогического совета 

МОБУ ООШ № 17    им. Героя Советского Союза  

П.Л. Шмиголь села Гофицкое Лабинского района 

 от 28 августа 2020 г. протокол № 1 

                                                                           Председатель                    С. М. Громов 
Таблица - сетка часов учебного плана  

для  III- VI классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального  общего образования 

2020-2021 учебный год 

   Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

 Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на 
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родном языке 

Иностранный язык Иностранный 

язык (немецкий) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

 культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной 

неделе 

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

 образовательных 

отношений 

при 5-дневной 

неделе 

1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10   

при 5-дневной 

неделе 

21 23 23 23 90 

                              
Ответственный за исполнение              

 и.о.зам. директора по УВР                                    М.Н. Багинская                         

6-64-21 

Приложение 2 

«Утверждено» 

решением педагогического совета 

МОБУ ООШ № 17    им. Героя Советского Союза  

П.Л. Шмиголь села Гофицкое Лабинского района 

 от 28 августа 2020 г. протокол № 1 

                                                        Председатель                     С. М. Громов 

Таблица - сетка часов учебного плана  

для  I-II  класса, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального  общего образования 

2020-2021 учебный год 

   Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

 Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 
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литературное чтение Литературное 

чтение 

3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный язык Иностранный 

язык (немецкий) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

 культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной 

неделе 

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

 образовательных 

отношений 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10   

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

                              
Ответственный за исполнение              

 и.о.зам. директора по УВР                                    М.Н. Багинская                         

6-64-21 

 

 

 3.2. План внеурочной деятельности. 

 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. План внеурочной деятельности разработан в соответствии с: 

 

-  с Законом РФ «Об образовании»№279-ФЗ от 29 декабря 2012г.; 

  -  федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего 

образования") с изменениями;  

  - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29 июня 2011г.);  

- приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 

05.03.2011 № 767/1«О введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 

2011 году»; 

-    письмом министерства образования и науки от 27.09.2019 № 47-

14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и 

основного общего образования» 
  

2.1. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное 

учреждение реализует дополнительные образовательные программы, 

программу социализации учащихся, воспитательные программы. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. На организацию 

внеурочной деятельности отводится 10 часов в неделю в каждом классе.  

2.2.Таблица –сетка часов плана внеурочной деятельности -  приложение 

1. 

3.1. В плане внеурочной деятельности по всем направлениям и во 

всех формах внеурочной деятельности, в том числе в формате 

интенсивов, количество часов на класс составляет: 
 

1 класс – 330 часов в год, 

2 - 4 классы – 340 часов в год.  

3.2.Направления, виды и формы внеурочной деятельности - приложение 

4. 1.Для реализации ФГОС НОО разработаны рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности. Рабочие программы утверждены 

на педагогическом совете протокол №1 от 30.08.2013г.  

4.2.Перечень рабочих программ курсов , кружков -  приложение 3. 

5.1.Общеобразовательное учреждение обеспечивает реализацию на  

ступени начального  общего образования всех пяти направлений 

внеурочной деятельности, предложенных в стандарте. Каждый 

учащийся начальной   школы посещает в течение одного учебного 

года не менее трех курсов разных направлений внеурочной 

деятельности, при этом курс спортивно-оздоровительного 

направления является обязательным каждый год.  
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5.2.Перечень курсов внеурочной деятельности, входящие в состав 

программ организационного раздела основной образовательной 

программы: в программу развития универсальных учебных действий;  

программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся или программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования -  приложение 4. 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности.
  

 
                                                               

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

от 28.08 2020 года протокол № 1 

Председатель _____Громов С.М. 

                                                                                                            

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 
плана внеурочной деятельности для I-IV-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего   образования 
 

  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

I II III IV  

        

спортивно-

оздоровительное 

«Олимпионик» 1 1 1 1 

«Тропинки к 

здоровью» 
1 1 1 1 

духовно-

нравственное, 

социальное 

«Этика: азбука 

добра» 
1 1 1 1 

     

   1 1 1 

     

Обще-

интеллектуальное, 

общекультурное 

Планета загадок 1 1 1 1 

Детская 

экономика 
   1 

     

     

«Россия –наша 

Родина» 
1 1 1 1 
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Приложение 2 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

Направление Содержательная характеристика 

направления 

Примерные формы реализации направления 

Спортивно-оздоровительное овладение умениями организовать 

собственную здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, подвижные игры, 

регулярные занятия спортом и т.д.). 

 

В форме еженедельных занятий 

Деятельность спортивных кружков, секций. 

Кружок «Олимпионик». 

Кружок «Тропинки к здоровью». 

Секция ОФП 

 

В форме интенсивов 

Школьные спартакиады, эстафеты.  

Игровые и тренинговые программы.  

Туристические слёты,  туристические походы по родному краю.  

Походы выходного дня. 

 Профилактика вредных привычек, зависимости от ПАВ - дискуссии, 

тренинги, ролевые игры, обсуждения видеосюжетов и др.  

Беседы, просмотры учебных фильмов, классные часы  о здоровье, 

здоровом образе жизни. 

Пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни — 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения.  

Составление правильного режима занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рациона здорового питания, режима дня.  

Беседы с педагогами, психологами, мед.работниками, родителями о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

 

Духовно-нравственное приобщение обучающихся к В форме еженедельных занятий 
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культурным ценностям своего 

народа, его традициям, 

общечеловеческим ценностям  

Курс «Этика: азбука добра», 

 Классные часы, беседы, просмотр кинофильмов с целью знакомства с 

героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, с обязанностями гражданина.  

Беседы о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, встречи 

с ветеранами и военнослужащими. 

Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье - беседы о 

семье, о родителях и прародителях. 

Внеклассное чтение, инсценирование к праздникам,  опыт «книжкина 

больница», беседы о нравственном поведении, обсуждение 

содержания в переносе на личностное поведение, формирование 

навыков нравственного поведения. 

В форме интенсивов 

 Экскурсии,  путешествия по историческим и памятным местам края, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучение учебных дисциплин. 

Экскурсии, встречи и беседы с представителями общественных 

организаций. 

Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями. 

Игры военно-патриотического содержания, конкурсы и спортивные 

соревнования, сюжетно-ролевых игры на местности. 

Встречи и беседы с выпускниками своей школы. Организация и 

проведение национально-культурных и семейных праздников. 

Выполнение и презентация совместно с родителями творческих 

проектов. 

Знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Участие в литературных композициях, праздниках; посещение музеев, 

встречи с литераторами 

Общекультурное формирование основ эстетической В форме еженедельных занятий 
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культуры,  воспитание ценностного 

отношения к прекрасному 

Кружок «Праздник художественных красок», «Россия – наша Родина» 

Обсуждение книг, художественных фильмов, телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

Различные виды творческой деятельности и художественное 

творчество в системе учреждений дополнительного образования. 

Оформление класса и школы, озеленении пришкольного участка. 

 

В форме интенсивов 

Посещение музеев, театров. 

 Организация выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 

Экскурсионно-краеведческая деятельность, реализация культурно-

досуговых программ, посещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением творческих работ. 

Краеведческая, поисковая, экологическая работа в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.  

 

Общеинтеллектуальное формирование потребности к 

познанию, обеспечение общего 

интеллектуального развития, 

формирование умений и навыков 

проектной деятельности 

обучающихся 

В форме еженедельных занятий 

   Развивающий курс «Детская экономика», экологический кружок 

«Планета загадок»  

В форме интенсивов 
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Общественный смотр знаний. 

Общешкольные конференции. 

Интеллектуальные марафоны.  

Конкурсы научно-фантастических проектов. 

Вечера неразгаданных тайн. 

Олимпиады по учебным предметам. 

Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, знакомство с 

профессиями. 

Выполнение информационных проектов — дайджестов, электронных 

и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением 

карт, схем, фотографий и др. 

Сюжетно-ролевые экономические игры, создание игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, проведение внеурочных 

мероприятий -праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д. 

 

 

Социальное освоение социальных ролей, опыта 

социального взаимодействия в 

открытом социуме, приобщение к 

демократическим формам 

жизнедеятельности 

В форме еженедельных занятий 

  

Участие в классном, школьном самоуправлении 

Социальные пробы, участие в различных  организованных 

социальных акциях 

Тренинги формирования социальных навыков 

 

В форме интенсивов 
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Выполнение социальных проектов; 

Участие в общественно полезном труде; 

Дела благотворительности, милосердия, оказании помощи 

нуждающимся, забота о животных, живых существах, природе 

Общественно полезная деятельность на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 
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Приложение 3 

Перечень рабочих программ курсов, кружков  

плана внеурочной деятельности 

№ Наименование рабочей 

программы 

Программмно-методическое обеспечение 

1 Рабочая программ кружка 

«Планета загадок» 

ФГОС НОО 

2 Рабочая программа курса 

«Детская экономика» 

Авторская программа «Информатика в играх 

и задачах: Шк. 1—3, 1—4/А. В. Горячев, Т. О. 

Волкова, К- И. Горина и др. 

3 Рабочая программ кружка 

«Олимпионик» 

ФГОС НОО 

4 Рабочая программа 

кружка «Тропинки к 

здоровью» 

ФГОС НОО 

5 Рабочая программа курса 

«Этика: азбука добра» 

ФГОС НОО 

 

 

 

Приложение 4 

Режим дня для 1 класса 

на сентябрь 

1. Урок             8-30 – 9-05 

                                             Перемена 

– 10 минут 
     2.Урок              9-15 – 9-50 

Завтрак       10 минут 
Динамическая пауза      10-00 – 10-35 

      3. Урок    10-45 – 11-20 

 

 

На ноябрь-декабрь 
1. Урок             8-30 – 9-05 

10 минут 
2. Урок              9-15 – 9-50 

Завтрак       10 минут 
Динамическая пауза      10-00 – 10-35 

3.  Урок    10-45 – 11-20 

15 минут 
4. Урок             11-35 – 12-10 

Перемена – 10 мин 
Внеурочные занятия      12-20  – 13-40 

 

Начиная с 1 октября 

1. Урок             8-30 – 9-05 

10 минут 
2. Урок              9-15 – 9-50 

Завтрак       10 минут 
Динамическая пауза      10-00 – 10-35 

3.  Урок    10-45 – 11-20 

   Перемена - 15 минут 

На второе полугодие 

1. Урок             8-30 – 9-15 

Перемена - 10 минут 
2. Урок              9-25 – 10-00 

Завтрак       10 минут 
Динамическая пауза      10-10 – 10-50 

3.  Урок    10-50 – 11-35 

Перемена - 15 минут 
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Внеурочные занятия     11-35 – 

12-55 

 

4. Урок             11-50 – 12-35 

Перемена – 10 мин 

5. Урок –      12-45 – 13-30 

Внеурочные занятия      13-35 – 15-05 

 

 

Режим дня для учащихся 2-4 классов 

 Урок             8-30 – 9-10 

10 минут 
1. Урок              9-20 – 10-00 

Перемена -       20 минут 
  Урок    10-20 – 11-00 

Перемена 20минут 
2. Урок             11-20 – 12-00 

3. Перемена – 10 мин 
5.   Урок      12-10  – 12-50 

Перемена – 10 мин 

Внеурочные занятия -  13.00-14.30 

 

 

 

3.3.  Система условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта 
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит:  

- 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 основного общего образования образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

- систему оценки условий.  

- контроль состояния системы условий 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего 



195 

 

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду 

их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) 

и процессом собственного профессионального развития;  

- школьные практические психологи, деятельность которых определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной 

среды, проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной 

картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся 

(учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных 

результатов в начальной школе;  

- администраторы начального общего образования, ориентированные на 

создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

управляющие деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и 

транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.  
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Должность  Должностные  

обязанности  

Количество работников в ОУ (требуется/ 

имеется)  

Уровень 

квалификации 

работников ОУ  

Требования к уровню квалификации  Фактический  

Руководитель 

образовательног

о учреждения  

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения.  

1  Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 20 лет  и 

боллее, высшее 

профессиональное 

образование.  

Заместитель 

руководителя  

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разрабатывает учебно- 

методическую 

документацию.  

1-имеется  Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 34 лет, 

высшее 

профессиональное 

образование.  

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

2- имеется,  

0-требуется  

Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование.  

Высшее 

профессиональное 

образование 2 

учителей,    
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освоения 

образовательных 

программ.  

Педагог 

дополнительног

о образования.  

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность.  

2-имеется 

 требуется  

(муз. руководитель, 

хореограф)  

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование,  

Соответствующий 

профилю кружка, 

секции, детского 

объединения.  

Высшее 

профессиональное 

образование -2 

педагога,    
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«Портрет» учителя  
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных 

компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом 

компетенцию мы рассматриваем как возможность установления связи между 

знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы 

определены основные группы профессионально педагогических компетенций, 

на которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного на 

достижение новых образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору  

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного 

существования человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, 

готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения  

использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, 

социальных, экономических наук при решении социальных  

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики 

обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками  

и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой 

деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 

образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и 

выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности 

профессионально - педагогической компетентности педагога.  
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Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего  

образования являются:  

 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый;  

 

-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования 

обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только 

в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные 

характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними 

задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач 

определяются внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

 

критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

 

процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

 

результативные (развивающий эффект).  

 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной 

среды, адекватной целям и задачам, содержат:  

 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических  
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задач, как основного условия реализации идей ФГОС второго поколения.  

 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности 

(возможности для профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников).  

 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности.  

 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных Стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный 

расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы 

местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюд 

жетов сверх установленного регионального подушевого норматива.  
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Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

 

учебное оборудование для проведения учебных 

занятий (урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное 

занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий);  

 

-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, 

мячи, обручи и т.д.);  

 

-коммуникативные средства;  

 

ия (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, документкамера и т.д.);  

 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

 

наборы ролевых игр, 

театральные куклы);  

 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

 

перемен между занятиями;  

 

ений (ученические столы, шкафы, настенные 

доски для объявлений и т.д.);  

 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных 

носителях и т.д.).  
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Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-

технический ресурс призван обеспечить):  

 

 

 

ния младших школьников;  

 

формировании) личности младшего 

школьника;  

 

-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе.  

 

 Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Это 

существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 

инструментального сопровождения начального общего образования, без 

которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный 

процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы 

создать оптимальные с точки зрения достижения современных результатов 

образования в начальной школе информационно-методические условия 

образовательного процесса, означающие наличие информационно-

методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного 

подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

 

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, 

Базисный учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, 

ООП НОО, программа развития универсальных учебных действий, материалы о 

личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, 

рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

 

-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной 
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(образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

 

-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений 

начального общего образования являются системные действия администраторов 

начального общего образования, органов управления образованием на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей 

компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке 

этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных 

мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения 

начального общего образования, являются:  

 

 

 

 

 

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

представлена в таблице №1. 
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№  Компоненты информационно-методических ресурсов 

обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

1.  Книгопечатная продукция  

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:  

- ФГОС НОО, ООП НОО , учебные программы, пособия для учителя, дидактические материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся УМК «Начальная школа XXI  века», «Школа России  « 

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.  

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы (развития личности 

учащихся) на основе освоения способов деятельности.  

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в начальной школе.  

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet.  

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам развивающего 

образования, деятельностной образовательной парадигмы, достижения современных результатов образования, 

организации мониторинга личностного развития обучающихся.  

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности ученика.  

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения по 

предметам Базисного учебного плана.  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об окружающем природном 

и социальном мире, детская художественная литература.  

Журналы по педагогике.  

Журналы по психологии.  

Методические журналы по предметам БУПа.  

Предметные журналы.  

2.  Печатные пособия  
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Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами учебной 

программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в соответствии с образовательной 

программой.  

Хрестоматии, сборники.  

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека).  

 

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.; 

ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по темам: «Классная комната», «Квартира», 

«Детская комната», «Магазин», «Луг», «Поле», «Птицы» и т.п.).  

Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта страны изучаемого языка.  

Дидактический раздаточный материал.  

3.  Демонстрационные пособия  

Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  

4.  Экранно-звуковые пособия  

Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество отдельных художников, художественные технологии, технологические процессы 

труд людей и т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.  

Презентации основных тем учебных предметов.  

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

Аудиозаписи по литературным произведениям.  

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.  
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Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских коллективов.  

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.  

5.  Цифровые образовательные ресурсы  

Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:  

- тесты;  

Электронные учебники 

 Обучающие программы.  
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

1.1 

Разработка проекта основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

Первая половина 1 

календарного года 
Рабочая группа 

Образовательная 

программа 

1.2 

Разработка учебного плана на 

I ступени обучения в 

соответствии с количеством 

учебных часов, отведенных 

на преподавание учебных 

предметов ФГОС начального 

общего образования 

Первая половина 1 

календарного года  

Заместитель директора по 

УВР; члены рабочей 

группы 

Учебный план 

1.3 

Разработка программ: 

-духовно-нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся; 

- программы культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

Первая половина 1 

календарного года 

Заместитель директора по 

УВР; 

педагоги начальной 

школы;  

члены рабочей группы 

Программы 
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- рабочих программ по 

предметам начального 

общего образования; 

-программ коррекционной 

работы МОУ с детьми с ОВЗ 

на ступени начального 

общего образования 

1.4 
Внесение необходимых 

изменений в Устав МОУ 
По необходимости Директор школы 

Изменения, 

дополнения в Уставе 

1.5 

Корректировка и обновление 

нормативно-правовой базы 

по ФГОС НОО 

По итогам каждого 

календарного года 
Администрация МОУ 

Положения, 

инструкции, приказы 

1.6 

Приведение  должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствие с  требованиями 

ФГОС 

Первый год 
Директор школы, рабочая 

группа 

Должностные 

инструкции 

2. Организационно- методическое  обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1 

Формирование рабочей 

группы по подготовке к 

введению ФГОС общего 

(начального) образования 

Первая половина 1 

календарного года 
Директор школы Приказ по школе 

2.2 

Рассмотрение вопросов  

реализации ФГОС НОО на: 

- совещании рабочей группы 

и  методического 

объединения учителей 

В течение всего 

периода, по графику 

  

Рабочая группа, 

руководитель МО  
Протоколы 
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административном 

совещании при завуче, 

директоре; 

 

2.3 

Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающее 

сопровождение введения 

ФГОС НОО 

Первая половина 1 

календарного года 

Зам.директора по УВР,  

рабочая группа 

План методической 

работы 

2.4 

Повышение квалификации 

учителей начальных классов: 

- курсы повышения 

квалификации; 

- организация и проведение 

семинаров в ОУ 

В течение всего 

периода, в 

соответствии с 

планом повышения 

квалификации 

  

Директор школы, 

Рабочая группа 

  

План курсовой 

подготовки 

План научно-

методических 

семинаров 

2.5 

Изучение методических 

рекомендаций  по введению 

ФГОС начального общего 

образования: 

- программы духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся; 

-   программы культуры 

здорового и безопасного 

 постоянно 

  
Рабочая группа 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ОУ 
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образа жизни обучающихся; 

- основной образовательной 

программы; 

- рабочих программ по 

предметам  на ступени 

начального общего 

образования 

  

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

3.1 

Использование 

информационных материалов 

федеральных, региональных 

и муниципальных сайтов по 

внедрению ФГОС НОО 

В течение всего 

периода 
Рабочая группа 

Информационные 

материалы 

3.2 

Работа с экспертной картой 

по оценке готовности ОУ и 

по мере процесса  реализации 

ФГОС 

Первая половина 1 

календарного года, 

в конце каждого 

года на заседании 

педсовета 

Рабочая группа Экспертные карты 

3.3 

Проведение экспертизы 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования ОУ 

Начало учебного 

года 
Рабочая группа Протоколы 
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3.4 

Ознакомление родительской 

общественности (законных 

представителей) с ФГОС 

НОО 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по УР, ВР;          

кл. руководитель 1-го кл. 

Изучение 

общественного 

мнения, результаты 

анкетирования 

3.5 

Ведение и обновление 

раздела «Введение ФГОС 

НОО» на школьном сайте 

1 раз в месяц  Зам. директора по ИКТ 

Раздел «Введение 

ФГОС НОО» на  

школьном сайте 

4. Подготовка  кадрового ресурса к введению ФГОС 

4.1 

Подготовка кандидатуры 

учителя начальных классов, 

рекомендованного к участию 

в реализации ФГОС в 2013-

2014 учебном  году 

Март  2013 Зам. директора по УВР 

Кандидатура учителя 

начальных классов, 

рекомендованного к 

участию в реализации 

ФГОС 

4.2 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

МОУ и внесение изменений в 

план курсовой подготовки 

МОУ. 

Анализ выявленных проблем 

и учет их при организации 

методического 

сопровождения. 

  

Ежегодно 

  

Зам. директора по УВР 

Наличие плана 

курсовой подготовки 

по переходу на ФГОС. 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров 

к введению ФГОС 

НОО. 

4.3 
Разработка рабочих 

программ изучения 

Август-сентябрь  , 

коррекция по мере 
Зам. директора по УР Проектирование 

педагогического 
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предметов БУП учителями 

начальных классов с учетом 

формирования прочных  

универсальных учебных 

действий 

необходимости в 

соответствии с 

письмами МОН 

Краснодарского 

края 

  процесса педагогами 

по предметам 

образовательного 

плана школы с учетом 

требований ФГОС 

4.4 

Тематические консультации, 

семинары – практикумы по 

актуальным проблемам 

реализации  ФГОС НОО 

По особому плану в 

течение всего 

периода 

Зам. директора по УВР, ВР 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

4.5 

Изучение методических 

рекомендаций к базисному 

образовательному плану и 

учет их при моделировании 

ОП школы 

Начало каждого 

учебного года. 

Директор школы 

  

Разработка 

образовательного 

плана школы 

5. Финансовое  обеспечение  введения ФГОС НОО 

5.1 

Комплектование УМК, 

используемых  в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

С января  , ежегодно 

Заместители директора по 

УВР  

Библиотекарь 

Заявка на УМК 

5.2 

Определение объема 

финансовых затрат на 

подготовку к переходу на 

ФГОС НОО в рамках 

бюджетного планирования на 

2013-2014 учебный год 

Поквартально 

ежегодно 
Директор школы 

Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 
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5.3 

Разработка (внесением 

изменений) локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОУ, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования; 

заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

По 

тарификационному 

плану 2 раза 

ежегодно 

Директор школы, рабочая 

группа 

Пакет локальных актов 

ОУ. 

6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 

6.1 

Организация мониторинга по 

вопросу оснащенности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений ОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Начало реализации, 

контроль по 

окончанию года 

Рабочая группа Экспертная оценка 

6.2 

Приведение  материально-

технических условий ОУ  в 

соответствие с требованиями 

ФГОС 

постоянно Директор школы 

Обновление 

материально-

технической базы ОУ 
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Обоснование необходимых изменений 

в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП. 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 сентября 2011 года №2357«О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» 

в основную образовательную программу начального общего образования 

были внесены изменения.  

ООП НОО содержит 3 раздела:  
1. Целевой.  

2. Содержательный. 

3. Организационный.  

Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи, 

планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Данный раздел включает:  

 

1. Пояснительную записку  

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО  

 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО  

 

Содержательный раздел – определяет общее содержание НОО и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов:  

 

1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени 

образования  

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального образования  

 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

5. Программа коррекционной работы  

 

Организационный раздел – определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации ООП.  
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1. Учебный план начального общего образования  

 

2. План внеурочной деятельности  

 

3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

 

В пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к 

формированию ООП НОО, общая характеристика программы и общие 

подходы к организации внеурочной деятельности.  

Ранее программа называлась «Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни». Сейчас ее название - «Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни». Поэтому в данную программу внесены дополнения связанные с 

экологической направленностью. Добавились пункты:  

 

- «формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 

организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей;  

 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях».  

План внеурочной деятельности – организационный механизм реализации 

ООП НОО.  

План внеурочной деятельности содержит   пояснительную записку, 

включающую перечень нормативно-правовых документов, основную 

идею, цели, задачи, описание по направлениям, таблицу-сетку часов по 

годам, расписание, ожидаемые и планируемые результаты. 

 

ПВД ОУ определяет структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов 

обучающихся и возможностей ОУ.  

Формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», диспуты, 

конференции, ШНО, олимпиады, соревнования, исследования. 
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Контроль состояния системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образования 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи 

с введением ФГОС НОО. 

3. Реализация плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС 

начального общего образования 

 

Внутренний 

мониторинг, 

промежуточный  

анализ 1 раз в 

полугодие, итоговый 

1 раз в год на 

педсовете 

II. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по подготовке и введению 

ФГОС НОО. 

2. Наличие модели организации образовательного 

процесса. 

3. Качество реализации моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

4. Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности. 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы НОО. 

 

Внутренний 

мониторинг, 

промежуточный  

анализ 1 раз в 

полугодие, итоговый 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

родителей учащихся в 

конце учебного года 

 

Протоколы заседаний 

управляющего совета 

III. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

( Основанием являются требования ФГОС, 

требования и условия Положения о 

Определение 

соответствия 

требованиям  ФГОС, 

требованиям и 

условиям Положения 

о 
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лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2009 г. № 277; Перечень учебного 

оборудования (Письмо департамента 

государственной политики в сфере образования 

«О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразова- 

тельных учреждений» от 01.04.2005 г. № 03-417); 

Перечни рекомендуемой учебной 

литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; Перечни, утверждённые региональными 

нормативными актами и локальными актами ОУ, 

разработанными с учётом особенностей ООП 

образовательного учреждения) 

 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утверждённого 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 31 

марта 2009 г. № 277; 

Перечень учебного 

оборудования 

(Письмо 

департамента 

государственной 

политики в сфере 

образования 

«О Перечне учебного 

и компьютерного 

оборудования для 

оснащения 

общеобразова- 

тельных учреждений» 

от 01.04.2005 г. № 03-

417); Перечни 

рекомендуемой 

учебной 

литературы и 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; Перечни, 

утверждённые 

региональными 

нормативными 

актами и локальными 

актами ОУ, 

разработанными с 

учётом особенностей 

ООП 

образовательного 

учреждения 

Оценка наличия и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещённость и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

Предварительная 

оценка в начале года, 

итоговый контроль в 

конце года, протокол 

заседания педсовета, 

управляющего совета 
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зон и зон для индивидуальных занятий, которые 

должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

 

Наличие локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

 

В начале года 

утверждение 

положений о 

неаудиторных и 

стимулирующих 

доплатах, приказ 

директора 

Наличие дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

 

Имеется/не имеется 

(список) 

IV. Материально-технические условия  

1. Компоненты оснащения: 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

1.2. Лекционные аудитории 

1.3. Помещения для занятий учебно-

сследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

1.4. Необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

 

Имеется/не имеется 

(список) 

2. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) кабинета начальной 

школы: 

2.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

2.2. Учебно-методические материалы: 

2.2.1. УМК по предмету. 

2.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету 

2.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета. 

2.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства. 

2.2.5. Учебно-практическое оборудование.  

2.2.6. Оборудование (мебель). 

 

Перечень в кабинете, 

итоговый контроль 1 

раз в год 
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3. Компоненты оснащения 

методического кабинета:  

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

3.2. Документация ОУ 

3.3. Комплекты диагностических материалов. 

3.4. Базы данных. 

3.5. Материально-техническое оснащение. 

 

Перечень в 

методкабинете 

7. Качество информационных материалов о 

введении ФГОС начального общего образования, 

размещённых на сайте ОУ 

Мониторинг 

посещаемости сайта 1 

раз в полугодие 
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i
 Раскрывается специфика художественно -эстетической среды данной школы и ближайшего ее окружения, 

которые используются в учебной и внеучебной деятельности образовательного учреждения. 
ii
 ФГОС НОО. М.: «Просвещение», 2009 г. - с4-5 

iii
 При этом при реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены специальные федеральные государственные 

образовательные стандарты (пункт 5 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 

2007, № 49, ст. 6070). 
iv
 Далее материалы представляются по заданной схеме с учетом содержания программы конкретного 

класса. 
v
 Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного учреждения 

vi
 Дается характеристика типичных трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного 

учреждения. Указываются фамилии и имена учеников. 
vii

 Используются тесты, разработанные для учащихся младшего школьного возраста. 
viii

«Педагогическая диагностика успешности» разработана авторами УМК: Л.Е. Журовой, М.И. 

Кузнецовой, А.О.Евдокимовой, Е.Э.Кочуровой. См. Беседы с учителем. Методика обучения. Первый, 

третий, четвертый класс четырехлетней начальной школы/ Под ред. Л.Е. Журовой. — М.: Вентана-граф, 

2008; Ответы на вопросы: Проект «Начальная школа XXIвека»: Вып. 3. — М.: Вентана-граф, 2001. 
ix

 Проверочные тестовые работы. Русский язык. Математика. Чтение. 1–4 класс. – М.: Вентана-Граф, 

2007.  Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И., Рыдзе О.А 
x
 См: Готов ли ребенок к школе? В Кн. Беседы с учителем: Первый класс четырёхлетней начальной 

школы/Под ред. Л.Е.Журовой.— М.: Вентана-Граф, 2008. 

Учим учиться. В кн. Беседы с учителем: Второй класс четырёхлетней начальной школы/Под ред. 

Л.Е.Журовой.– М.: Вентана-Граф., 2008.  

О чем нам может рассказать педагогическая диагностика /в кн. Беседы с учителем: Четвертый 

класс четырёхлетней начальной школы/Под ред. Л.Е.Журовой. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

 
xi

 Чтобы не возникли трудности/ в кн. Беседы с учителем: Первый класс четырёхлетней начальной 

школы/Под ред. Л.Е.Журовой.  – М.: Вентана-Граф., 2008 
xii

 На эффективность устранения  трудности существенное влияние оказывает учет причины ее 

возникновения.   
xiii

 На эффективность устранения  трудности существенное влияние оказывает учет причины ее 

возникновения.   


