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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее —  ФГОС НОО) к структуре основной образова

тельной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организа

цию образовательной деятельности  при получении начального общего образования.  

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации отражает тре

бования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организацион

ный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реали

зации основной образовательной программы, а также способы определения достижения этих це

лей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про

граммы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятель

ности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 

          1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительнаязаписка 

     Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36» (далее МБОУ «СОШ № 

36») является нормативным документом. 

 Цель ООП НОО МБОУ «СОШ №36»: обеспечить реализацию ФГОС с учетом особенностей региона, типа 

и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, регламен

тирующих содержание и педагогические условия организации образовательной деятельности при получе

нии начального общего образования. 
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 Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36» города Ан

гарска (далее МБОУ «СОШ № 36» г. Ангарска) разработана на основании документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федера

ции»;  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образова

ния, утверждённый  приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6.10.2009 г. №373 (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015 г. № 

507); приказ  Минобрнауки России от 31.12.2015  №1576  «О внесении изменений в ФГОС 

НОО; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования (про

токол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Совместное письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016 №55-37-7456/16; 

 Учебно-методического комплекта «Школа 2100», «Школа 2000», «Перспектива», «Школа 

России», СРО Л.В.Занкова; 

 Устава Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь

ная школа № 36» города Ангарска утверждён приказом УО АГО № 1008 от 15.12.2015 г.; 

 Программы развития школы МБОУ «СОШ № 36» г.Ангарска;  

 
    Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №36» определяются в соответствии с действующими санитарными 

нормами. Режим работы школы - шестидневная учебная неделя. Занятия проводятся в две смены. В про

цессе реализации образовательной деятельности осуществляется медицинское обслуживание обучающих

ся. В школе оборудован медицинский пункт (приемная и процедурный кабинет). 

Дидактической основой образовательного процесса МБОУ «СОШ № 36» являются образовательные сис

темы деятельностного метода «Образовательная система «Школа 2100» и  Открытый УМК «Школа  2000», 

«Перспектива», «Школа России», СРО Л.В.Занкова ориентированные на формирование ведущей образова

тельной компетенции - умения учиться, а также готовности к саморазвитию и самовоспитанию.  

В основы этих УМК  положены современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 технология формирования типа правильной читательской     деятельности  (технологию продуктив

ного чтения);  

 проблемно-диалогическая технология;  

 технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Технологичность образовательной деятельности по данным УМК позволяет применять педагогиче

ские технологии, основанные на развитии особого характера субъект-субъектных отношений учителя и 

обучающихся, предполагающих выделение ученика как субъекта, признание его ценностью всего образо

вательного процесса, изменение типа отношений между ними, переход к сотрудничеству, взаимопомощи, 

построение модели активных действий ученика, познающего объективный мир и культуру его преобразо

вания. Выбор определён на основе следующих предпосылок: 

 Требования ФГОС НОО нашли своё теоретическое и практическое воплощение в данных 

УМК.  



6 

 

 Учебно-методический комплексы созданы на концептуальной основе, отражающей совре

менные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с 

лучшими традициями классического школьного российского образования. 

 Учителя начальных классов МБОУ «СОШ №36» уже имеют эффективный опыт работы по 

данным УМК. 

 Методологической основой комплексов является системно-деятельностный подход. 

  Социально- экономическое положение жителей, проживающих на  закреплённой  к школе 

территории г. Ангарска. 

  Контингент обучающихся. 

  Состояние материально- технической базы. 

 В соответствии с письмом от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебни

ков», размещенном на официальном сайте Минобрнауки России вслед за утвержденным ФПУ, 

есть разъяснения Министерства: «...организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в обра

зовательной деятельности приобретенные до вступления в силу Приказа учебники из федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Рос

сийской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреж

денияхна 2013/2014 учебный год, утвержденных Министерством образования и науки Российской 

Федерации от19 декабря 2012 года № 1067». 

 Руководствуясь п. 4 ч. 3. ст. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об

разовании в Российской Федерации»: «... при исполнении профессиональных обязанностей педа

гогические работники имеют право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, уста

новленном законодательством об образовании». 

ОС «Школа 2100» 

Главная цель «Школы 2100» - научить ребенка самостоятельно учиться, организовывать 

свою деятельность, добывать необходимые знания, анализировать их, систематизировать и приме

нять на практике, ставить перед собой цели и добиваться их, адекватно оценивать свою деятель

ность. 

Главная задача Образовательной системы «Школа 2100» - помочь детям вырасти само

стоятельными, успешными и уверенными в своих силах личностями, способными занять свое дос

тойное место в жизни, умеющими постоянно самосовершенствоваться и быть ответственными за 

себя и своих близких. 

Данный УМК реализует деятельностный подход. УМК «Школа 2100» основывается на совокупно

сти нескольких технологий, эффективное использование которых позволяет педагогу в полном 

объёме реализовать деятельностный подход в работе с учащимися.  

Это: 
 проблемно-диалогическая технология, 

 технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения); 

 технология оценивания; 

 проектная  технология;  

Все учебники этого комплекса сконструированы на основе этих технологий и снабжены подроб

ными методическими рекомендациями, позволяющими педагогу осознанно строить деятельность 

на уроке в соответствии с обозначенным принципом. 

В УМК предусмотрена система работы учителя и класса по развитию умений детей переносить 

конкретные предметные умения, сформированные при решении учебных задач, для решения задач 

практического характера.  

В учебниках предусмотрена совместная с учителем учебно-познавательная деятельность, 

работа в группах и самостоятельная работа детей.  

УМК полностью обеспечивает сочетание результатов обучения:  

предметных (развитие конкретных предметных умений), а также метапредметных результатов 

(развитие  универсальных учебных действий). 
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Учебные задания данного УМК сконструированы с точки зрения развития УУД действий в соот

ветствии с возрастными возможностями детей.  

Данный УМК основан на современных научных представлениях о возрастных особенностях уча

щихся данного школьного возраста. Все учебники создавались в соответствии с принципом адап

тивности и психологической комфортности детей.  

УМК создает условия для мотивации ученика к учению, так как учитывает возрастные особенно

сти детей, современные подходы к созданию мотивации через адекватно подобранные проблем

ные ситуации на уроках, подбор нестандартных продуктивных заданий, вызывающих активиза

цию интеллектуальной сферы деятельности учащихся, интересное для детей оформление и конст

рукцию учебных пособий. 

Все учебные технологии, на которых базируется данный УМК, требуют совместной работы учи

теля с классом и учащихся друг с другом (во фронтальном диалоге, при работе в парах и малых 

группах).  

В учебниках «Школы 2100»  заложен дидактический принцип  минимакса. Ученик может 

узнать максимум, но должен (под руководством учителя) освоить минимум. 

Принцип минимакса позволяет решить сразу несколько проблем. Во-первых, все ученики разные, 

но нельзя ориентироваться ни на слабого, ни на сильного. Поскольку свой максимум определяет с 

помощью учителя каждый ученик, то для него  обеспечивается с помощью этого принципа инди

видуальный подход. Во-вторых, для решения любой возникающей в жизни проблемы надо учить

ся находить нужную информацию. А принцип минимакса учит определять потребность в инфор

мации и самостоятельно ее находить. 

Обучение в рамках образовательной системы представляет собой целостный и преемствен

ный процесс, опирающийся на единую методическую и психологическую базу и максимально 

учитывающий возрастные особенности обучающихся. Технологии, предлагаемые Образователь

ной системой «Школа 2100» позволяют устранить перегрузки и стрессы школьников, как правило, 

сопровождающие процесс обучения. Таким образом, сохраняется здоровье обучающихся, что не

маловажно для контингента детей. 

 

УМК «Школа России» - это один из самых известных и популярных учебно-методических 

комплектов для обучения в начальной школе.. Основная цель программы заключается в «развитии 

у ребенка интереса к познанию своей страны и ее духовного величия, ее значимости в мировых 

масштабах».  

Программа «Школа России» имеет огромный педагогический опыт. Авторами программы взято 

все лучшее, что было накоплено и апробировано в практике отечественной школы. Комплект по

стоянно обновляется и является надёжным инструментом реализации стандарта второго поколе

ния.  

УМК «Школа России»:  
-включает завершенные линии учебников по всем предметам начального образования;  

-гарантирует достижение высоких результатов обучения;  

-соответствует государственному образовательному стандарту второго поколения;  

-направлен на развитие личности ребенка.  

Учебно-методический комплекс  для начальных классов «Школа России» - один из наибо

лее известных в стране проектов издательства «Просвещение». Система учебников «Школа Рос

сии» обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной программы на

чального общего образования и полностью соответствует требованиям федерального государст

венного образовательного стандарта (ФГОС).  

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагаю

щих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует преемст

венность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реали

зации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного об

разования младшего школьника в контексте требований ФГОС. Мощным образовательным ресур

сом является информационно-образовательная среда УМК «Школа России» включающая: кон
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цепцию, рабочие программы, систему учебников, методическую оболочку, разнообразные элек

тронные и интернет-ресурсы.  

Образовательная программа «Школа России» представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное 

направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует за

вершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития конкретного 

образовательного учреждения.  

УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художест

венно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее структу

ре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:  

-реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и вос

питания личности гражданина России; 

-достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образо

вательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как основы 

умения учиться;  

-организация учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного подхода.  

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концеп

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Важнейшая за

дача российской школы — становление российской гражданской идентичности обучающихся, в 

комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами:  

-во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа 

России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отно

шение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традици

ям, к государственным символам Российской Федерации.  

-во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методи

ческое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников.  

Учебно-методический комплект «Школа России» также сориентирован на личностно развиваю

щее образование младших школьников. Данная образовательная программа пронизана следую

щими идеями:  

а) развитие у детей человеческих качеств, отвечающих представлениям об истинной человечно

сти: доброты, терпимости, ответственности, способности сопереживать, готовности помогать дру

гом;  

б) целостное развитие личности возможно только при должном внимании ко всем ее сторонам: 

психическим процессам, творческим способностям, учебной деятельности как ведущей в младшем 

школьном возрасте;  

в) обучение необходимо строить на основе постоянного пробуждения и поддержки творческого 

начала в ребенке. 

  
   УМК «Перспектива»: 

а) информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в само

стоятельную учебную деятельность; 

б) коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения образовательных резуль

татов ФГОС НОО. 

Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи в 

учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение детей в деятельность, вы

строены в систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения: 
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а) обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств 

младших школьников 

б) обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы ФГОС. 

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного мате

риала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учётом его возрастных особенно

стей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию 

духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и Рос

сии, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит 

по определённым этапам: от мотивации и постановки учебной задачи – к её решению, осмысле

нию необходимого способа действия – и далее к последующему осознанному использованию при

обретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их результаты. 
 

    УМК  СРО Л.В. Занкова 

Комплект обеспечивает: 

- понимание взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов, явлений благодаря интег

рированному характеру содержания, что выражается в сочетании материала разного уровня обоб

щения (надпредметного, меж- и внутрипредметного), а также в сочетании его теоретической и 

практической направленности, интеллектуальной и эмоциональной насыщенности; 

- владение понятиями, необходимыми для дальнейшего образования; 

- актуальность, практическую значимость учебного материала для обучающегося; 

- условия для решения воспитательных задач, социально-личностного, интеллектуального, эстети

ческого развития ребенка, для формирования учебных и универсальных (общеучебных) умений; 

- активные формы познания в ходе решения проблемных, творческих заданий: наблюдение, опы

ты, дискуссия, учебный диалог (обсуждение разных мнений, гипотез) и др.; 

- проведение исследовательских и проектных работ, развитие информационной культуры; 

- индивидуализацию обучения, которая тесно связана с формированием мотивов деятельности, 

распространяясь на детей разных типов по характеру познавательной деятельности, эмоциональ

но-коммуникативным особенностям, по гендерным признакам. Индивидуализация реализуется в 

том числе посредством трех уровней содержания: базовому, расширенному и углубленному. 

– формы организации обучения - классных и внеклассных; фронтальных, групповых, индивиду

альных в соответствии с особенностями учебного предмета, особенностями класса и индивиду

альными предпочтениями учеников. 
Технологичность  образовательной деятельности обусловлена: 

 ориентацией на использование информационных технологий в сочетании со здоровьесберегающи

ми технологиями, технологиями проблемного, развивающего, рефлексивного обучения, техноло

гиями развития критического мышления, проектными, диалоговыми, исследовательскими, способ

ствующими становлению компетентностей обучающихся; 

 выбором разнообразных способов оценки и учета достижений школьников, основанных на само

оценочных процессах. («Портфолио»,  психолого - педагогические карты индивидуального разви

тия - обучающимся, нуждающимся в индивидуальном сопровождении). 

Для внедрения в образовательную  деятельность информационно - коммуникационных  технологий созда

ны максимально возможные условия: 

 пополняется медиатека (в библиотеке школы); 

 функционирует электронная почта; 

 имеется сайт, электронный дневник на платформе «Дневник.ру»; 

 имеется 2 современно оборудованных кабинета информатики, каждый на  9  рабочих мест. 

 100 % учебных кабинетов  начальной школы оснащены компьютерами (для учителя), проекторами,  

выходом в Интернет. 
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Для реализации ООП НОО в МБОУ «СОШ №36» заключены договоры о сотрудничестве с    организация

ми: 

 «Детская школа искусств №2» г. Ангарск; 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  «От

крытый молодёжный университет»  г. Томск 

 МБДОУ детский сад комбинированного вида №19; 

 МБОУ детский сад комбинированного вида №58; 

 Спортивно-оздоровительный комплекс «Аквамир», г. Ангарск; 

 МБОУ ДОД СДЮШОР «Ермак» г. Ангарск;; 

 МОУ ДОД «Центр развития и творчества детей и юношества «Гармония»  г. Ангарск; 

 МОУ ДОД «Станция юных техников» г. Ангарск; 

 «Восточно-Сибирская государственная академия образования»  г. Иркутск; 

 Национальная система «Интеграция»  г. Москва. 

 

МБОУ «СОШ №36»   является Муниципальным ресурсным центром «Юный исследователь», кроме того 

осуществляет сотрудничество с региональным центром интеллектуальных дистанционных мероприятий 

«Перспектива», с организаторами  всероссийских дистанционных конкурсов: «Кенгуру», «Русский медве

жонок». 

  Обучающиеся НОО МБОУ «СОШ №36»   принимают активное участие в интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятиях муниципального, регионального уровня, становясь социально-активными уча

стниками образовательной среды МБОУ «СОШ №36». 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией основной об

разовательной программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-     формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ

ностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых устано

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникально

сти и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм

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

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших вы

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общест

венно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных тех

нологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной рабо
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ты; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци

альной среды (города). 

В основе реализации основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36» города Ангарска 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно

го общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поли

лингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз

работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения соци

ально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое

ния мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образо

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль

ного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно

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

зовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей 

с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36»  формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

-  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с перехо

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха

рактер и являющейся социальной по содержанию; 

-  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре

бенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна

нии и самовыражении; 

-  с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

-  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

вать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватно

сти и рефлексивности; 

 -    с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудни

чества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, ста

новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.           

       МБОУ «СОШ №36» заботится о здоровье своих воспитанников. Забота,   о сохранении и 
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укреплении здоровья обучающихся,  является одним из условий образовательной деятельности 

школы.  С целью сохранения единого образовательного пространства, обеспечения  непрерывно

го, всестороннего  и своевременного развития ребёнка, успешной адаптации детей к школе, орга

низованы и проводятся занятия для будущих первоклассников в школе дошкольников «Умка». 

 Также  в Основную образовательную программу НОО МБОУ «СОШ №36» включён  двух

недельный курс «Введение в школьную жизнь» - программа адаптации первоклассников  к 

школьной жизни авторов Г.А. Цукерман, К.Н. Поливановой.   

Учитываются также характерные   для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) : 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне об

разования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное вни

мание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, плани

рование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осущест

вляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчи

вой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учи

тываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные раз

личия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, мото

рике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований позна

вательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обуче

ния, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.  

Выпускника начальной школы НОО МБОУ «СОШ № 36» отличают следующие важнейшие 

черты:        

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно

сти; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и общест

вом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою пози

цию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 исследователь, автор проектов различного уровня. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной  

программы начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  «Средняя  об

щеобразовательная  школа  №36»  сформирована в соответствии с ключевыми принципами на ос

нове требований ФГОС, Примерной основной образовательной программы, на основе особенно

стей  УМК «Школа 2100», Открытый УМК «Школа  2000», «Перспектива», «Школа России», СРО 

Л.В.Занкова: 

Принцип  использования  системно-деятельностного  подхода, лежащего в основе реализа

ции основной образовательной программы, который предполагает: 
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального и политкультур

ного состава. 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содер

жания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемо

го уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обу

чающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю

щихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченным и возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учеб

ного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Принцип  учёта  социокультурных особенностей и потребностей региона, в  котором  осу

ществляется образовательная деятельность при обязательном  сохранении  и  развитии  культур

ного  разнообразия  и  языкового наследия  многонационального  населения  нашей  страны.  

Принцип учёта особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: с изменени

ем при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с  освоением им новой социальной 

позиции и социальной роли ученика; с  формированием  у  школьника  основ  умения учиться и 

способности  к  организации  своей  деятельности  и  другими.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной программы на

чального общего образования осуществляется образовательным учреждением самостоятельно. 

Принцип гуманизациипредполагает нацеленность содержания, организации и технологии обуче

ния на общекультурное развитие личности, формирование мировоззрения и гуманистического 

сознания, усвоение универсальных способов познания действительности, овладение средствами 

мыслительной деятельности.  

   Принцип альтернативностиобеспечивает многообразие программ обязательного и дополни

тельного образования, позволяющего каждому обучающемуся выстраивать индивидуальную тра

екторию своего продвижения.  

Принцип фундаментальности и научностипредполагает формирование у обучающихся ба

зовых ключевых компетентностей и системы научной картины мира по всем общеобразователь

ным предметам.  

Принцип открытого пространства развитияпредполагает формирование открытого про

странства для каждого, кто в него входит, - обучающихся, родителей, педагогов.  

Принцип непрерывного общего развитиякаждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди 

развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, ду

ховно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следо

вательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку про

явить самостоятельность и инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы.  

      Принцип целостности образа мирасвязан с отбором интегрированного содержания предмет

ных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и воссоздать целостность кар

тины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явле

ниями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов по формированию пред

ставлений о целостности мира (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, математи
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ка, информатика, музыка, технология, физическая культура), по формированию универсальных 

УУД.  
Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов; способности их применять в условиях решения учеб

ных и практических задач в повседневной жизни; умения работать с разными источниками информа

ции (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь, словари, научно-популярные и художественные книги, 

журналы и газеты, Интернет); умения работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) 

в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно.  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей обучающихся. Это, прежде 

всего, поддержка обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и объему представ

ления предметного содержания через систему заданий. Это открывает широкие возможности для ва

риативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных разви

тию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный мате

риал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. Од

новременно, группа наиболее подготовленных учащихся получает возможность овладеть более высо

кими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.  

Принцип прочности и наглядностиреализуется через рассмотрения частного (конкретное на

блюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от постигнутой за

кономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). Осно

ванием реализации принципа прочности является разноуровневый по глубине и трудности содержание 

учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (не

однократное возвращение к пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 

инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняе

мых УУД.  
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенкабазируется 

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

Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприяти

ях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, дни здоровья, экскурсии, тур

походы и т.д.  

       Дидактический принцип минимакса, согласно которому  учебники содержат избыточные 

знания, которые ученики могут усвоить, и избыточные  задания, которые  они  могут выполнить. В 

то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт и требования 

программы) и  составляющие  существенную  часть  курса, должны под  руководством  учителя  

усвоить  все  ученики. Таким  образом,  в учебниках  содержится  материал, который  ученики  

обязаны  и  могут  усвоить. Ученик может узнать максимум, но должен (под руководством учите

ля) освоить  минимум; 

 

Общая характеристика ООП НОО 
Основная  образовательная   программы   начального   общего образования  МБОУ «СОШ  

№ 36» разработана на основе Примерной, с учётом типа и вида образовательного учреждения, об

разовательных потребностей и запросов участников   образовательной деятельности. 

Структура ООП  НОО соответствует ФГОС. 

 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения.  

 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный с: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 
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•  освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с ок

ружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и само

выражении; 

•  принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-

мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер-

спективы личностного и познавательного развития; 

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

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

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками 

в учебном процессе; 

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

флексивности; 

•  моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-

ства с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, станов-

лением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются  также  характерные  для  младшего  школьного  возраста (от 6,5 до 11 лет) особен

ности: 

• центральные  психологические  новообразования: словесно-логическое мышление, произ

вольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержа

ния, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие  целенаправленной  и  мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой  выступает  формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных  и  социальных  мотивов  и  личностного  смысла  учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

торике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивиду-

альными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-

знавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а так

же с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обу

чения, учитывающих описанные выше особенности. 

       Назначение основной образовательной программы начального общего образования  в том, 

чтобы создать условия для раскрытия возможностей у каждого обучающегося, учитывая его 

склонности, чтобы он мог адаптироваться в условиях сегодняшней реальности. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №36» на

правлена на удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса:  

 - достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможно

стями здоровья; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей; 
-  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 
-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
-  использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий дея

тельностного типа; 
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке классных ру

ководителей и других педагогических работников; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего образования; 
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- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждо

го обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учеб

ного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
 

ООП  обеспечивает: гарантию прав обучающихся на образование (доступное  и качественное), 

оптимизацию  образовательной деятельности (оптимальные  способы организации  учебной  

деятельности  и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной  деятельности), эффективное  использование  современных  технологий 

обучения, обеспечение  условий  для  самореализации, самоопределения  личности  и сохранения  

здоровья  обучающихся, информационное и психолого-педагогическое сопровождение  

образовательного процесса. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Стандарта следует понимать образо

вательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направлен

ную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы на

чального общего образования. План внеурочной деятельности является организационным меха

низмом реализации Образовательной программы, который определяет состав и структуру направ

лений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении на

чального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обу

чающихся и возможностей. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сете

вые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, об

щественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 
 

Состав участников образовательного процесса образовательного учреждения 

Участниками образовательной деятельности являются: 

 обучающиеся, достигшие школьного  возраста (не младше 6,5 лет), 

 педагогические работники общеобразовательного учреждения, изучившие  требования, 

предъявляемые  к ООП федеральным государственным образовательным  стандартом, 

владеющие современными технологиями обучения, ответственные  за  качественное  

образование; 

 родители (законные представители) обучающихся.  

 Программа адресована: 

 Обучающимся и родителям: для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможно

стей для взаимодействия; 

 Учителям: для ориентира в практической образовательной деятельности; 

 Администрации: для координации деятельности педагогического коллектива по выполне

нию требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

 для регулирования взаимоотношений участников образовательной деятельности; 

 Учредителю и органам управления: для повышения объективности оценивания образо

вательных результатов учреждения в целом; для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности деятельности, качества, условий и результатов образо

вательной деятельности школы. 
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МБОУ «СОШ №36», реализующее основную образовательную программу начального общего об

разования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности; 

 - с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образователь

ной программы начального общего образования, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации. 

      В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший школь

ный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет.    Для реализации основной об

разовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №36» определяется  

нормативный срок ее освоения 4  года, что   полностью  соответствует  младшему школьному воз

расту. 

 

Исполнители основных задач программы: школьный коллектив (обучающиеся, родители, педа

гоги).  

Управление программой: текущее управление программой осуществляется администрацией 

школы.  

Порядок мониторинга хода и результатов реализации программы: внутренний мониторинг 

проводит педагог, психолог, администрация. Программа реализуется путем проведения мероприя

тий в соответствии с основными направлениями.   

Ресурсное обеспечение реализации программы.  
Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-техническими и финансовыми 

ресурсами, необходимыми для реализации программы.  

Разработка образовательной программы осуществлялась рабочей группой педагогов, рассмот

рена на педагогическом совете школы , утверждена директором школы.  

Школа оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по мере необходимо

сти(изменения вносятся коллективно, не реже 1 раза в год) 
Результатом реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» может стать модель выпускника.  
Выпускник начальной школы:  
1) обладает  желанием и основами умения учиться;  

2) способен к конкретизации учебных целей, поиску средств их достижения, контролю и оценки 

результатов своей учебной работы;  

3) способен к индивидуальному развитию творческого, интеллектуального, спортивного и других 

направлений;  

4) осознанно выполняет правила здорового и безопасного образа жизни. 

Индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов основной образовательной про

граммы начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»:  

повышение качества образования;  

качественное обновление содержания общего образования;  

расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся;  

удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам;  

совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагоги

ческих работников ; 

повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся;  

создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья обу

чающихся, формирование их здорового образа жизни;  

создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы;  

развитие материально-технической базы и повышение уровня обеспечения информационной 

техникой и современным учебным оборудованием;  

В образовательной деятельности применяются следующие технологии деятельностного ти-

па: 
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- Технология развития критического мышления; 

- Технология проблемного диалога; 

- Технология  формирования типа правильной читательскойдеятельности(технология продуктив

ного чтения); 

  - Технология проектно-исследовательского обучения; 

- Информационно-коммуникационные технологии; 

  - Технология группового обучения; 

- Технология игровой деятельности; 

  - Технология сотрудничества; 

- Технология дифференцированного обучения; 

- Здоровьесберегающие технологии; 

 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план образо

вательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, фор

мируемую участниками образовательных отношений, а также  внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  Внеурочная деятельность явля

ется составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободно

го времени учащихся.  Реализуется  через  план внеурочной деятельности и классное руководство. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме кружков, секций, клубов, мастерских, курсов,  часов общения. Внеурочная 

деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных об

разовательных стандартов начального общего образования, организована и проводится  по  на

правлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

духовно-нравственное. Содержание направлений  предлагается обучающимся для избирательного 

освоения, т.е. школьник при поддержке родителей или законных представителей выбирает, заня

тия каких направлений он будет посещать. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и познава

тельных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планиро

вать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружаю

щими людьми. 

 

1. 2. Планируемые результаты освоения основной  образовательной программы 

начального общего образования 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к ре

зультатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих даль

нейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляю

щих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
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Планируемые результаты: 

Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки учебных предметов, 

курсов,для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы;   

 предполагают формирование у обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться.  

 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты предпо

лагают выделение:  

- базового уровня («Выпускник научится»)   

- повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»)   

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов 

учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения обу

чения.   

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять та

кие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их вы

полнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в про

цессе изучения данного предмета.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатовстроится  с   

учётом   необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения   

достигнутого   уровня   развития   и   ближайшей   перспективы — зоны   ближайшего   развития   

ребёнка; 

• определения  возможностей  овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении   знаний,   расширяющих   и  

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

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред

метной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

          1.Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре

зультатыизучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результа

товпризвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательномуч

реждении?». Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам програм

мыучебного предмета. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающихпре

доставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, аполученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

2.Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Достижение плани

руемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля дости

жений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного ма

териала науровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

помощьюзаданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего разви
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тия, — спомощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базовогоуровня, служит единственным основанием для положительного решения вопроса о воз

можностиперехода на следующую ступень обучения. 

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

навыков,расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедев-

тика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указаннуюгруппу целей, приводятся в блоках «Выпуск-

ник получит возможность научиться» к каждомуразделу примерной программы учебного пред

мета и выделяются курсивом. Уровень достижений,соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать толькоотдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в 

ходе процедур,допускающих  предоставление  и  использование  исключительно  неперсонифици

рованнойинформации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемыхрезультатов, могут включаться в материалы итогового контроля.При этом невы-

полнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ве-

дется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения.В этих случаях учёт достижения планируемых 

результатов этой группы будет вестись в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полу

ченные результаты будут фиксироваться посредством накопительной системы оценки (например, 

в форме портфеля достижений). 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при ор

ганизации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируе

мых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи

рованность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников на

чальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентно

сти, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

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

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного зна

ния, лежащая в основе современной научной картины мира. 
На ступени начального общего образования МБОУ «СОШ №11» устанавливаются планируемые ре

зультаты освоения:  

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,«Литературное чтение», «Ино

странный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразитель

ное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования на основе линии «Школа 2100», «Школа 2000», «Перспектива», «Школа Рос-

сии», СРО Л.В.Занкова должны отражать:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно

сти; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани

стических и демократических ценностных ориентаций;  

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

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми

ре;  

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 инфор

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед

ливости 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 ситуаци

ях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования на основе УМК «Школа 2100», «Школа 2000», «Перспектива», «Школа 

России», СРО Л.В.Занкова 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 соответст

вии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спосо

бы достижения результата;  

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моде

лей 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 ин

формационном 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, фик

сировать (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 коммуни

кации 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 сущест

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

ровать 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 дея

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со

трудничества;  
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

держанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен

ные 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.  

 

            

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об

разования у выпускников, обучающихся по УМК «Школа 2100», «Школа 2000», «Перспекти-

ва», «Школа России», СРО Л.В.Занкова будут сформированы личностные, регулятивные, по

знавательные 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 децентра

ции.  

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 реа

лизацию (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 спек

тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

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

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

бражать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонен

тами которых являются тексты. 

Планируемые личностные результаты 

Виды УУД У выпускника будут сформиро-

ваны 

Выпускник получит возможность 

для формирования 

Личностные 

(сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося, адек

ватная мотивация 

учебной деятельности, 

включая учебные и по

знавательные мотивы, 

ориентация на мораль

ные нормы и их вы

полнение, способность 

к моральной децентра

ции) 
  

• внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отно

шения к школе, ориентации на со

держательные моменты школьной 

действительности и принятия об

разца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включаю

щая социальные, учебно-

познавательные и внешние моти

вы; 

• учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание при

чин успеха в учебной деятельно

сти, в том числе на самоанализ и 

• внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного отноше-

ния к образовательному учрежде-

нию, понимания необходимости уче-

ния, 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 ус-

пешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной диф-
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самоконтроль результата, на ана

лиз соответствия результатов тре

бованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на ос

нове критериев успешности учеб

ной деятельности; 

• основы гражданской идентично

сти личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чув

ства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности чело

века за общее благополучие, осоз

нание своей этнической принад

лежности; 

• ориентация в нравственном со

держании и смысле как собствен

ных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных 

норм и ориентация на их выпол

нение, дифференциация мораль

ных и конвенциональных норм, 

развитие морального сознания как 

переходного от доконвенциональ

ного к конвенциональному уров

ню; 

• развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуля

торов 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 сво

ей деятельности нормам природо

охранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетиче

ские чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной худо

жественной культурой. 

ференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности реализа-

ции социальной роли «хорошего уче-

ника»; 

• компетентности в реализации ос-

нов гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенцио-

нальном 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 жиз-

ни и реализации её в реальном пове-

дении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетиче-

ских предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу чело-

веческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понима-

ния чувств других людей и сопере-

живания им, выражающихся в по-

ступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уро

вень планируемых результатов («выпускник получит возможность для  формирования») 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит возможность 
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научиться 

Регулятивные 

(овладеют всеми типа

ми учебных действий, 

направленных на орга

низацию своей работы 

в образовательном уч

реждении и вне его, 

включая способность 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, 

планировать её реали

зацию (в том числе во 

внутреннем плане), 

контролировать и оце

нивать свои действия, 

вносить соответст

вующие коррективы в 

их выполнение) 

  

• принимать и сохранять учебную 

задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудниче

стве с учителем; 

• планировать свои действия в со

ответствии с поставленной зада

чей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные прави

ла в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и поша

говый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией сре

ды решения задачи); 

• оценивать правильность выпол

нения действия на уровне адекват

ной ретроспективной оценки соот

ветствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать пред

ложения и оценку учителей, това

рищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат 

действия; 

• вносить необходимые корректи

вы в действие после его заверше

ния на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, ис

пользовать предложения и оценки 

для создания нового, более совер

шенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей ре

чи на русском, родном и ино

странном языках; 

• выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедий

ной, громкоречевой и умственной 

форме. 

• в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную ини-

циативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выде-

ленные учителем ориентиры дейст-

вия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, ак-

туальный контроль на уровне произ-

вольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оцени-

вать правильностьвыполнения дей-

ствия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия 

  

Познавательные 

(научатся  восприни

мать и анализировать 

сообщения и важней

шие их компоненты – 

тексты, использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

• осуществлять поиск необходи

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использовани

ем учебной литературы, энцикло

педий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в откры

том информационном пространст

ве, в том числе контролируемом 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресур-

сов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать инфор-

мацию об окружающем мире с по-

мощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать мо-

дели и схемы для решения задач; 
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овладеют действием 

моделирования, а так

же широким спектром 

логических действий и 

операций, включая об

щие приёмы решения 

задач) 

  

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об ок

ружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструмен

тов ИКТ; 

• использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая виртуаль

ные) и схемы (включая концепту

альные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия 

художественных и познаватель

ных текстов, выделять существен

ную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и не

существенных признаков; 

• осуществлять синтез как состав

ление 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 объек

те, его строении, свойствах и свя

зях; 

• обобщать, т. е. осуществлять ге

нерализацию и выведение общно

сти для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существен

ных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных усло-

вий; 

• осуществлять синтез как состав-

ление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя не-

достающие 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 

(приобретут умения 

учитывать позицию 

собеседника (партнё

ра), организовывать и 

• адекватно использовать комму

никативные, прежде всего рече

вые, средства для решения раз

личных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказы

• учитывать и координировать в со-

трудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и инте-

ресы и обосновывать собственную 
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осуществлять сотруд

ничество и кооперацию 

с учителем и сверстни

ками, адекватно вос

принимать и переда

вать информацию, ото

бражать предметное 

содержание и условия 

деятельности в сооб

щениях, важнейшими 

компонентами которых 

являются тексты 

вание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность сущест

вования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадаю

щих с его собственной, и ориенти

роваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз

личных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуа

ции столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия парт

нёра; 

• использовать речь для регуляции 

своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

позицию; 

• понимать относительность мне-

ний и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совмест-

ной деятельности; 

• продуктивно содействовать раз-

решению конфликтов на основе учё-

та интересов и позиций всех участ-

ников; 

• с учётом целей коммуникации дос-

таточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необхо-

димую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уро

вень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, науч

нопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа

граммы, схемы. 

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

ление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, со
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поставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов инфор

мацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуа

циях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность нау-

читься 

Работа с тек-

стом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, за

данные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события 

и устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тек

сте, выделяя два-три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, выделять общий признак группы эле

ментов, характеризовать явление по его описанию; на

ходить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграм

мы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся 

в нём информацию, но и обращая внимание на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомитель

ное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чте

ния в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту слова

рях и справочниках. 

• использовать фор-

мальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной ин-

формации; 

• работать с несколь-

кими источниками ин-

формации; 

• сопоставлять инфор-

мацию, полученную из 

нескольких источников. 

Работа с тек-

стом: преобра-

зование и ин-

терпретация 

информации 

 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и пись

менно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавли

вать простые связи, не высказанные в тексте напря

мую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологи

ческое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

• делать выписки из 

прочитанных текстов 

с учётом цели их даль-

нейшего использования; 

• составлять неболь-

шие письменные анно-

тации к тексту, отзы-

вы о прочитанном. 
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Работа с тек-

стом: оценка 

информации 

 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зре

ния о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль иллюстра

тивного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении про

читанного или прослушанного текста. 

 

• сопоставлять различ-

ные точки зрения; 

• соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

• в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную (проти-

воречивую) информа-

цию. 

  

 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра

зования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высо

котехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объекта

ми, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, непод

вижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной позна

вательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

ровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универ

сальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

 

 Выпускник научится: Выпускник получит воз-

можность научиться: 

Знакомство со 

средствами 

ИКТ, гигиена ра-

боты с компьюте-

ром 

 

– использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опор

нодвигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хра
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нения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода 

информации в 

компьютер: ввод 

текста, запись зву-

ка, изображе-

ния, цифровых 

данных 

 

– вводить информацию в компьютер с ис

пользованием различных технических средств 

(фото  и видеокамеры, микрофона и т. д.), со

хранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; 

– рисовать (создавать простые изображе

ния) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

использовать программу 

распознавания сканирован-

ного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск 

информации 

 

– подбирать подходящий по содержанию 

и техническому качеству результат видеозапи

си и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естествен

но-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последователь

ности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, вклю

чая редактирование текста, цепочек изображе

ний, видео  и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, использо

вать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных ис

точников (в том числе с использованием ссы

лок); 

– заполнять учебные базы данных. 

научиться грамотно фор-

мулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и 

базах данных, оценивать, 

интерпретировать и со-

хранять найденную инфор-

мацию; критически отно-

ситься к информации и к 

выбору источника инфор-

мации. 

Создание, пред-

ставление и пере-

дача сообщений 

– создавать текстовые сообщения с ис

пользованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде 

аудио  и видеофрагментов или последователь

ности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука,текста; 

– готовить и проводить презентацию пе

ред небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную под

держку, писать пояснения и тезисы для пре

зентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, 

– представлять дан-

ные; 

– создавать музы-

кальные произведения с ис-

пользованием компьютера 

и музыкальной клавиатуры, 

в том числе из готовых му-

зыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 
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«Филология» на уровне начального общего образования  

1.2.2.  Русский язык 

В результате изучения курса русского языка,   обучающиеся МБОУ «СОШ № 36» при полу

чении начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человече

ского общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмо

ционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обуче

ния, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способно

стей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письмен

ном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыра

жении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных ис

точниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего об

разования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показате

лям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родно

го литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти

кета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет осно

вой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них бу

дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных по

зиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и пози

ции, умение задавать вопросы. 

планы и пр.; 

– создавать простые изображения, поль

зуясь графическими возможностями компью

тера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информацион

ной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллектив

ной коммуникативной деятельности в инфор

мационной образовательной среде, фиксиро

вать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Планирование дея-

тельности, управ-

ление и организа-

ция 

– создавать движущиеся модели и управ

лять ими в компьютерно управляемых средах; 

– определять последовательность выпол

нения действий, составлять инструкции (про

стые алгоритмы) в несколько действий, стро

ить программы для компьютерного исполни

теля с использованием конструкций последо

вательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира 

– проектировать не-

сложные объекты и про-

цессы реального мира, сво-

ей собственной деятельно-

сти и деятельности груп-

пы, 

– моделировать объ-

екты и процессы реального 

мира. 
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Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением прове

рять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, ха

рактеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальней

шего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную про

грамму начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы ус

пешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни

ках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе зна

ния последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике ма-

териала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения сло-

ва ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, ро-

дителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

-  выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

-  использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфо-

графических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 
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Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

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

вечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена су

ществительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфо-

логического разбора; 

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

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

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче

тании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, об-

стоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбо-

ра; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными пра

вилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств

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

людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

- разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

- предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с на-

значением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего разви

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

го и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет фор

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

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием Рос

сии и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литерату

ру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жиз

ненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и сис
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тематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отра

жающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценоч

ной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 

к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе

ния. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, со

бытиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова

тельного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

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

пользуя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник 

научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, ав

тору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, вы

борочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

-  ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображен

ные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавли

вать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информа

цию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по со

держанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литерату

ры; 

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

ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 
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явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ при

мерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

-  использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

-         для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между собы

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

на содержание текста; 

-  для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

опираясь на его содержание; 

-  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

-            для художественных текстов: формулировать простые выводы, основы

ваясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанав

ливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуа

цию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста; 

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

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

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных тек

стов); 

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

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности 

- художественного текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности 

- художественного текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 
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- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи

тет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художест-

венного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его собы

тиями; 

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

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуни

кативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное лите-

ратурное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-

зыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанно-

го (прослушанного) произведения; 

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

держкой и пояснениями; 

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

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

го продукта (мультфильма). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приоб

ретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

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

жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
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иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах об

щения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства пат

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

ческую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отноше

ния к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обу

чающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и ауди

рование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и по

требностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специ

альные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино

странным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-  рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем ин-

формацию; 

-  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ

ном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад-

рес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, 

каллиграфия, орфография Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив

ной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в един

ственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; мо

дальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилага

тельные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и по

рядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего об

разования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб

ражения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуаци

ях; 

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

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выра

жение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, ана

лизом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таб

лиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информа

цию, делать выводы и прогнозы. 
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Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

лиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том чис

ле деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач

ных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе

ние; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро

вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

занные с повседневной жизнью; 

-  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (по

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 



41 

 

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

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

-  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и  называть геометри

ческие тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины 

 Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

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

мации; 

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

граммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объ-

яснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и ре

зультаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 
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Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

-  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

-  поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

-  осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен

ному совершенствованию и духовному развитию; 

-  развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

лении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федера

ции; 

-  ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич

ности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

-  раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль

туры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри

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

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

-  ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

-  на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России; 

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

людей и общества; 

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

-  раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религи
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озное искусство, отношение к труду и др.); 

-  ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, исто

рии ее формирования в России; 

-  на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных ре

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

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

людей и общества; 

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мо

рали; 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

  устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

-  раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религи

озное искусство, отношение к труду и др.); 

-  ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, ис

тории ее формирования в России; 

-  на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России; 

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

людей и общества; 

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально 

 нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

  устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого по-

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

-  раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религи

озное искусство, отношение к труду и др.); 

-  ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, исто

рии ее формирования в России; 

-  на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных ре

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

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

людей и общества; 

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мо

рали; 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

  устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого по-

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

-  раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

-  ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис

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

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

семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

людей и общества; 

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

  устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
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  акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого по-

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

-  раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж

данина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

-  на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

-  излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж

данской) этики; 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

  устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

  акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального об

щего образования: 

-  получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла

деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

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

нают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонациональ

ного российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориента

ций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

-  приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позво

лит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуе

мыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-  познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут ос

ваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать не
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которые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

ка информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать со

общения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

-  примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в ми

ре природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Чело

век и природа Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков

 или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изу

ченных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

- и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

-  использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные из

дания) для поиска необходимой информации; 

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

сания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

-  определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохра

нения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эко-

номия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
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 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать пер-

вую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружаю-

щего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество Выпускник научится: 

-  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

-  различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со

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

ни»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но

сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жиз

ни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исто

рические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопе

реживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую ли

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

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и на-

стоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство ис-

торической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидатель-

ной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этно-

са, страны; 

 - проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

 установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и свер-

стниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной дея-

тельности в информационной образовательной среде; 

  определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне началь

ного общего образования 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образова

ния у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусст

вом, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения ис

кусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действитель

ности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во
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площенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, ми

ру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и под

держания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомо

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

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, спо

собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

ся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Россий

ской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органи

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

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живопи

си, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искус

стве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра

жать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и общест

ву; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятель

ности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способ

ны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна

ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуа

ций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво

вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего на

ционального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведе-

ниях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульп-

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю-

щих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ

ную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для пе

редачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

-  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фи

гуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для ук

рашения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили

стики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, созда-

вать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

-  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

дожественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочно

го героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение 

к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные спосо

бы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, пред-

метов; 
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 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в кол-

лективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения ос

нов музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучаю

щихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом инто

нировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к само

развитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли му

зыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приоб

ретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся пони

мать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием му

зыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных про

изведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собст

венных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуни

кативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему са

мопознанию и саморазвитию.  

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музы

кальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-равственном развитии человека; 

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

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис

кусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве

дению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль

но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

- произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем приме

нять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. 
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 Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее фор

мирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Ос

воение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, кон

цертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

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

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности зву

чания оркестров и отдельных инструментов. 

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

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

ческого, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

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

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

ных инструментов. 

7.  Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8.  Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9.  Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечест

венной и зарубежной классики. 

10.  Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобраз

ных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1.  Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2.  Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3.  Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

ное певческое дыхание. 

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

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

ванным звуком. 

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

износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполне

ния. 

7.  Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух

голосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1.  Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2.  Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3.  Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух-
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трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

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

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

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

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

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

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

винных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых 

песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - восприятие и передача 

в движении. 

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

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

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

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание 

по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

звучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

но-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музы-

кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность; 

музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-

стейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об-

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельно-

сти (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фоноте-

ка, видеотека). 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

-  получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной сре

де обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходи

мости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

-  получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
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которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

-  научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореали

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руково

дителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудниче

ства и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослы

ми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дейст-

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

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: це

леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оп

тимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют прие

мами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ре

сурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со

циально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, доб

росовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб

ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному насле

дию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих роди

телей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде

лия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изде-

лия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойст

вах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра

ботке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер

тежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать худо-

жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

 определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с ком

пьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной систе

мы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения 

(мини-зарядку); 

-  пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа
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ции; 

-  пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с гото-

вой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступны-

ми способами ее получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или суще

ственных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут по

нимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре Выпу

скник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здо

ровья, развития основных физических качеств; 

-  раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физиче

ских качеств; 

-  ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

физические упражнения, направленные на их развитие; 

-  характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в поме

щениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-  отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы

полнять их в соответствии с изученными правилами; 

-  организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

правила взаимодействия с игроками; 

-  измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подго

товленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упраж

нений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

-  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

-  выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-
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бах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

сия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гим

настическое бревно); 

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

разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ

ной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего 

образования 
 

1.3.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про

граммы начального общего образования МБОУ «СОШ № 36» (далее — система оценки) пред

ставляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспече

ние качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педаго

гов, так и обучающихся. 

При оценке результатов деятельности МБОУ «СОШ №36» ее содержательной и критериаль

ной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результа

тов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп резуль

татов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифици

рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифи

цированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результа

тах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и 



57 

 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся МБОУ «СОШ № 36»  определяется с учетом их стартового уровня и динамики об

разовательных достижений. 

Система оценки МБОУ «СОШ № 36» предусматривает уровневый подход к представлению 

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

за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычита

ния» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необ

ходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпрети

руется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвиже

ния обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности МБОУ «СОШ № 36»  соотносит результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свиде

тельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учеб

ных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном мате

риале; 

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

темы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в 

этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение 

им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки  НОО МБОУ «СОШ № 36» 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.). 

 

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

 результатов 

Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об

разовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

•самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и ос

воение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской иден

тичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этни

ческой 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 мо
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тивов; 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 вы

полнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децен

трации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разреше

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

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоцио

нально-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 однокласс

никами — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, зна

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

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

собности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

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

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

бам 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 ре

шению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на ре

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

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Ре

гулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учеб

ные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части  учебно

го плана и части, формируемой  участниками образовательного процесса. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно пре

образовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятель

ность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осу-

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

нение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 
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• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объек

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

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классифи

кации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального об

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению но

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в сле

дующих основных формах: 

1)достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специаль

но сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированно

сти конкретного вида универсальных учебных действий. 

2)достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно  практиче

ских задач средствами учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

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

бок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и ре

гулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обу

чающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выпол

нения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Оценка метапредметных результатов в МБОУ «СОШ №36» проводиться в ходе выполнения обу

чающимися комплексных диагностических работ, позволяющим выявить уровень сформирован

ности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также  

уровень сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь

ного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части  учебного планаи час

ти, формируемой  участниками образовательного процесса. Предметные результаты содержат в 

себе: 

- во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается че

рез учебный материал различных курсов (система предметных знаний); 

- во-вторых, систему формируемых действий (система предметных действий), которые пре

ломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней мож

но выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текуще

го и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляю

щие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения кур

сов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способ

ность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обу

чающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная состав

ляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсаль

ные 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; по-

иск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требо

ваниями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур 

с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учрежде

ния, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, вы

полняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных ре

зультатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в 

разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоп

ленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпуск

ник научится» планируемых результатов начального образования. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ по 

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

Оценивание предметных результатов происходит с помощью цифровой отметки начиная   

со 2 по 4 класс.  

В достижении планируемых результатов можно выделить два уровня: базовый (опорный) 

уровень и повышенный (функциональный) уровень. 

Базовый (опорный) уровень свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующей ступени, и о правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона задач, построенных на опорном учебном материале. Оценка 

достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых 

очевиден способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Оценка достижения этого уровня осуществляется 

с помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на способ выполнения. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про

граммы начального общего образования являются достижения предметных и метапредметных ре

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, необ

ходимых для продолжения образования. 
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На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и математике и овладе

ние следующими метапредметными действиями: 

•речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с инфор-

мацией; 
•коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

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.). 

Содержание контрольно – оценочных действий учителя и учащихся строится в следующих ос

новных формах: 

№ 

п/п 

Форма оценивания Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оценивания 

Сроки  

1 Входная контрольная 

работа по предметам: 

(2-4 классы) 

-русский язык, 

-математика,  

  

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» 

предметных знаний 

5-балльная 

система  

Учитель, 

администрац

ия 

Начало 

учебного 

года 

2 Словарный 

диктант 

(административная  

работа) 

Выявляет уровень 

усвоения словаря 

5-балльная 

система 

Учитель, 

администрац

ия 

декабрь, 

 

3 Математический  

диктант 

(административная ра

бота) 

Выявляет уровень 

сформированности 

вычислительных 

навыков, знание 

математической 

терминологии 

5-балльная 

система 

Учитель, 

администрац

ия 

декабрь 

 

4 Текущие проверочные 

и контрольные работы 

(2-4 классы): 

-русский язык,  

- математика,  

-литературное чтение, 

- окружающий мир,  

- английский язык, 

- информатика 

Проверяют  

пооперационный  состав 

действий, которыми 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи 

5-балльная 

система  

 

Учитель Тематиче

ское 

планиров

ание 

учителя 

5 Полугодовые 

контрольные  работы 

(2-4 классы): 

-русский язык,  

-математика,  

 

Проверка 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения учебной 

задачи 

5-балльная 

система 

 

Учитель, 

администрац

ия 

декабрь 

6 Итоговые контрольные Выявляет уровень 5-балльная Учитель, май 
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работы (2-4 классы в 

рамках промежуточной 

аттестации): 

-русский язык,  

-математика,  

-литературное чтение,  

-английский язык, 

-информатика, 

-музыка, 

-физкультура, 

-технология,  

-изо 

усвоения программного 

материала по предметам 

система 

 

администрац

ия 

7 Самостоятельная 

работа 

Это способ проверки 

знаний и умений по 

отдельным 

существенным 

вопросам курса, 

который 

позволяет перманентно 

контролировать и 

корректировать ход 

усвоения учебного 

материала и 

правильность 

выбора методики 

обучения 

школьников.  

5-балльная 

система 

 

Учитель Проводит

ся после 

изучения 

темы или 

раздела. 

Рассчита

на на 

непродол

жительно 

е время 

(5-

10мин.) 

8 Устный опрос Такой  опрос  может 

строиться  как  беседа, 

рассказ  ученика, 

объяснение, чтение 

текста, 

сообщение о 

наблюдении 

или опыте.  

 

5-балльная 

система 

 

Учитель Устный 

опрос как 

диалог 

учителя с 

одним 

учащимся 

или со 

всем 

классом  

9 Диагностика 

метапредметных и 

личностных 

результатов начального 

образования. 

Комплексная работа на 

межпредметной основе. 

Проверочные работы 1- 

2-3-4-е классы. 

Данные диагностики по

казывают, насколько в 

учебном процессе обес

печивается  достижение 

конкретных  личност

ных и метапредметных 

результатов, развитие 

конкретных УУД. Ре

зультаты дают возмож

ность учителю: 

скорректировать собст

Уровень 

сформирован

ности  УУД 

(баллы) 

Проверка и 

оценка работ 

проводится с 

помощью 

приложен

ных к каж

Учитель, 

администрац

ия 

апрель 
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венную деятельность и 

содержание образова

тельного процесса; 

определить, насколько 

эффективно использует

ся потенциал учебников, 

заложенные в них сред

ства получения лично

стных и метапредмет

ных результатов ; 

увидеть возможности 

реализации и 

индивидуального 

подхода к развитию 

каждого учащегося (по 

каким конкретным 

умениям он успешен, а 

по каким ему 

необходима поддержка 

педагогов и родителей) 

дому тексту 

верных отве

тов и ключей 

оценивания. 

Баллы, полу

ченные уче

ником, не 

переводятся 

в отметки 

10 Домашняя 

самостоятельная работа 

учащихся 

(2-4-е классы) 

Цель такой линии работ – 

формирование у учащихся 

способности учиться. Со

стоит из двух разделов: 

а) Задания для самокон-

троля – разрабатываются с 

помощью заданий двух 

уровней сложности: 

1 уровень – базовый для 

коррекции и отработки 

ведущих умений и знаний 

школьников в индивиду

альном режиме; 

2 уровень – расширенный 

(углубленный) – для про

двинутых детей, которые 

хотят более глубоко изу

чить тот или иной учебный 

предмет 

б) Творческие задания – 

связаны с разными 

аспектами изучения 

текущей темы, 

выходящими за рамки 

учебной деятельности 

5-ти бальная 

(только 

базовый 

уровень) 

учитель со 2 

недели 

сентября-

апрель 

Результаты  фиксируются в классном  журнале. 

 

1-е  классы 
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1 Мониторинг готовности 

обучающихся  к 

обучению в школе 

1 класс 

Выявить уровень готов

ности обучающихся к 

школьному обучению 

Уровни: 

Высокий  

Выше 

среднего 

Средний  

Низкий  

 

Учитель, 

психолог 

сентябрь 

2 Текущие проверочные и 

контрольные работы:  

-русский язык,  

-математика,  

-литературное чтение, 

-окружающий мир; 

 

Проверяют  

пооперационный  состав 

действий, которыми 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи 

Уровни: 

Высокий  

Выше 

среднего 

Средний  

Низкий  

 

Учитель Тематичес

кое 

планирова

ние 

учителя 

3 Самостоятельная 

работа 

Это способ проверки 

знаний и умений по 

отдельным 

существенным 

вопросам курса, который 

позволяет перманентно 

контролировать и 

корректировать ход 

усвоения учебного 

материала и 

правильность 

выбора методики 

обучения 

школьников.  

Уровни: 

Высокий  

Выше 

среднего 

Средний  

Низкий  

 

Учитель Проводитс

я после 

изучения 

темы или 

раздела. 

Рассчитан

а на 

непродолж

ительно 

е время (5-

10мин.) 

4 Устный опрос Такой  опрос  может 

строиться  как  беседа, 

рассказ  ученика, 

объяснение, чтение 

текста, 

сообщение о наблюдении 

или опыте.  

 

Словесная 

оценка 

 

Учитель Устный 

опрос как 

диалог 

учителя с 

одним 

учащимся 

или со 

всем 

классом  

5 Итоговая комплексная 

работа 

1 класс 

Выявить уровень 

сформированности  УУД 

Уровни: 

Высокий  

Выше 

среднего 

Средний  

Низкий  

 

Учитель, 

администра

ция 

апрель 

6 Итоговые контрольные 

работы: 

-русский язык,  

-математика,  

-литературное чтение; 

Выявляет уровень 

усвоения программного 

материала по предметам 

Уровни: 

Высокий  

Выше 

среднего 

Средний  

Низкий  

 

Учитель, 

админист

рация 

май 

Результаты фиксируются в портфолио обучающихся. 
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Внеурочная  деятельность (1-4 классы) 
      

1 Предметные олимпиады разного 

уровня (1-4 классы) 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания 

повышенного 

уровня 

 

По 

условиям 

проведения 

Организато

ры 

конкурса 

По 

отдельном

у плану 

2 Межпредметные конференции, 

конкурсы разного уровня (1-4 

классы) 

Направлена на 

выявление 

уровня 

развития речи, 

навыков 

самоконтроля, 

умения 

работать с 

информацией, 

работа на 

компьютере 

По 

условиям 

проведения 

Организато

ры 

конкурса 

По 

отдельном

у плану 

Результаты фиксируются в портфолио обучающихся. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 
                Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является порт-

фель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 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 само

обучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Как уже отмечалось, в системе оценивания при получении начального общего образования  ре

комендуется использовать преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую педагогом , ко

торая включает разнообразные методы оценивания: 

• наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 

обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за 

развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков уче

ния и др.), 

• оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ 

• оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов 

собеседований, дневников учащихся и т.п.). 
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              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. 

               Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой ди-

агностики, промежуточных и итоговых  работ по отдельным предметам, а также творческие 

работы: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи моно

логических и диалогических высказываний,«дневники читателя», иллюстрированные «автор

ские» 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 моде

ли, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказа

тельств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини – исследова

ний 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 ис

полнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на за

данную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний - 

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

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудио

записи монологических высказываний - описаний, продукты собственного творчества, материа

лы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники на

блюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

• внеурочная деятельность - грамоты, дипломы, сертификаты; 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дос

тижений, делаются выводы : 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 

ступени основного общего образования; 

2) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности –  мотивационно-

смысловой,  познавательной,  эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 Учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, имеет  сово

купность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учебных достижениях. 

Портфель достижений обучающихся МБОУ «СОШ № 36» включает такие разделы: 1 раздел – 

«Это я», 2 раздел – «Моя учёба», 3 раздел – «Мои достижения 

Раздел «Это Я» может включать в себя:  

-личные данные обучающегося; 

-данные о семье, друзьях, увлечениях, интересах ребёнка,  

-информацию, помогающую обучающемуся проанализировать свой характер, способности, уз

нать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания: результаты анкет, тестов, 

рекомендации по результатам анкетирования и тестирования и др. 

Раздел «Моя учёба» посвящён школьным предметам  и внеурочной деятельности и может вклю

чать в себя:  

-контрольные и проверочные работы и тесты;  

-таблицы и  графики, показывающие динамику обучения письму, скорости чтения и навыка сче

та;  

-читательские дневники; 
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-сочинения и другие творческие работы; 

- исследовательские работы; 

-проекты; 

-рисунки; 

Раздел «Мои достижения» включает в себя грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма за участие в: 

-предметных олимпиадах - школьного, муниципального, регионального, всероссийского, между

народного уровней; 

-мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями дополнительного образования; 

-конкурсах и мероприятиях, организованных муниципальными органами управления образования; 

- спортивных соревнованиях; 

 

1.3.4.  Итоговая оценка выпускника  
Итоговая оценка за ступень начальной школы это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность всех 

образовательных результатов); 

2) результатов итоговых контрольных работ по русскому языку и математике (освоение опорной 

системы знаний);  

3) результатов диагностики метапредметных и личностных результатов начального образования. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования прини

мается педагогическим советом образовательного учреждения. 

            В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образова

тельных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обу

чения в рамках регламентированных процедуры устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

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

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

     Таким образом, в МБОУ «СОШ №36» формами  представления образовательных ре-

зультатов являются: 

 табель успеваемости (личное дело обучающегося); 

 анализ итоговых  контрольных работ и диктантов; 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка при

чин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений учащегося;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В МБОУ «СОШ №36» используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение (уровни) – 1 класс; 

2. Пятибалльная система (2-4-е классы); 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений (1-4 классы). 

Все перечисленные средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – ком-

плексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, 

а общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и 

предметные результаты 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно  деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Цель: формировать универсальные учебные действия (УУД) как систему действий обу

чающегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, толерант

ность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний. 

Задачи программы:  

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, необходи

мых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной деятельности;  

- разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных 

предметов;  

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуника

тивных УУД;  

- описание типовых задач формирования УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.         

 

В основной образовательной программе начальной школы МБОУ «СОШ №36»  программа  

формирования  УУД разработана  в  соответствии  с  требованиями ФГОС. 

 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Примерная основная образовательная программа подчеркивает, что ценностные  ориентиры 

начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях   к  результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

венности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на осно

ве: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждо

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

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци

пов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и обще

ства и стремления следовать им; 

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

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

морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь

ной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова

нию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовно

сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения аде

кватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их ре

зультаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к пре

одолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жиз

ни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других лю

дей. 

 В концепциях УМК «Школа 2100»,  Открытый УМК «Школа  2000», «Перспектива», «Школа 

России», СРО Л.В.Занкова ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общими представлениями о современном 

выпускнике начальной школы: 

• любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий  основами  умения  учиться; 

 любящий  родной   край  и  свою  страну; 

 уважающий  и   принимающий   ценности  семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

 умеющий  высказать  свое  мнение; 

 выполняющий  правила   здорового   и   безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Реализация   ценностных   ориентиров   общего   образования   в единстве   процессов   обу

чения   и  воспитания, познавательного  и личностного   развития       обучающихся  на   основе  

формирования общих учебных   умений, обобщённых   способов   действия   обеспечивает  высо

кую   эффективность  решения  жизненных  задач   и    возможность   саморазвития   обучающихся,  

что  отвечает  миссии МБОУ «СОШ №36» 

 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении  начального 

общего образования 
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В Примерной основной образовательной программе термин «универсальные  учебные  

действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Умение учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функцииуниверсальных  учебных   действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные УУД включают: общеучебные (в том числе знаково-символические 

действия), логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт   позиции   

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие   и   сотрудничество  со   сверстниками     и   взрослыми. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Примерная основная образовательная программа показывает, что формирование  

универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется   в   рамках   целостного 

образовательного процесса в   ходе   изучения   системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной   деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 
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играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от   предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий - замещения, моделирования и преобразования модели.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

«Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного  языка  способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

•  развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет   является   

основой развития у обучающихся познавательных действий,  в   первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач),  систематизацию  и структурирование знаний, перевод с одного 

языка   на другой, моделирование, дифференциацию  существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение   имеет   математика   для формирования общего 

приёма решения задач   как   универсального   учебного  действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. 

С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен 

осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир».  Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
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отношений человека с природой,  обществом,  другими  людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности,  а  также общепознавательных 

универсальных учебных действий. 

«Музыка». Предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности  как основы 

жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития  эмпатии  и  умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать  

формированию  замещения  и  моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий  потенциал предмета связан  с  

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного  и  социокультурного  мира. Такое моделирование является основой развития  

познания ребёнком  мира  и   способствует формированию логических операций  сравнения, 

установления  тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

«Физическая культура» как предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 
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• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

Каждый из предметов УМК «Школа 2100» и Открытый УМК «Школа  2000», «Перспектива», 

«Школа России», СРО Л.В.Занкова  помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит   свой   вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать объеди

няющую роль России как 

государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и «Роди

на». 

2. Проявлять уважение  к 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять кон

троль в форме сличе

ния своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходи

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, струк

тура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять по

иск необходимой ин

формации для выпол

1. Соблюдать про

стей-шие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про

щаться, благода-

рить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразо

вание 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   
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своей семье, ценить взаимо

помощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю по

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям 

и переживаниям других лю

дей; нравственному содер

жанию поступков. 

5. Выполнять правила лич

ной гигиены, безопасного 

поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

 

мые дополнения, ис

правления  

в свою работу, если 

она расходится с эта

лоном (образцом). 

4. В сотрудничестве 

с учителем опреде

лять последователь

ность изучения мате

риала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного лис

та». 

 

нения учебных зада

ний, используя спра

вочные материалы 

учебника (под руко

водством учителя). 

3. Понимать инфор

мацию, представлен

ную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по задан

ным критериям. 

 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с то

варищами при выпол

нении заданий в паре: 

устанавливать и со

блюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об

суж-дении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми для реализации 

проектной деятельно

сти. 

 

2
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский  

язык как средство обще

ния. Принимать необходи-

мость изучения русского 

языка гражданами России 

любой национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой ро

дине, ценить взаимопо

мощь и взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные це

ли, проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои эмо

циональные реакции, ори

ентироваться в нравствен

ной оценке собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать пра

вила экологической безо

пасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным пе

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режи

му организации 

учебной и внеучеб

ной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно

сти с помощью учи

теля.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч

ной деятельности, 

жизненных ситуа

циях под руково

дством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении зада

ний инструкциям 

учителя и алгорит

мам, описывающем 

стандартные учеб

ные действия. 

6. Осуществлять са

мо- и взаимопро

верку работ. 

7. Корректировать 

выполнение зада

1. Ориентироваться 

в учебниках (сис

тема обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять по

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб

ных заданий в 

справочниках, сло

варях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться 

в рисунках, схемах, 

таблицах, пред

ставленных в учеб

никах. 

4. Подробно и 

кратко пересказы

вать прочитанное 

или прослушанное,  

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия произве

дения, связь его с 

1. Соблюдать в по

вседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, художе

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочи

танное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по содер

жанию, по заголов

ку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на реп

лики, задавать во

просы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 
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реживаниям, вызванным 

восприятием природы, 

произведения искусства. 

7. Признавать собствен

ные ошибки. Сопостав

лять собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

 

ния. 

8. Оценивать вы

полнение своего за

дания по следую

щим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выпол

нения.  

содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким ос

нованиям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и са

мостоятельно де

лать  простые вы

воды. 

8. Выполнять зада

ния по аналогии 

партнера, договари

ваться и приходить 

к общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять раз

личные роли в 

группе, сотрудни

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 3

 

к
л

а
сс

 

1. Воспринимать истори

ко-географический образ 

России (территория, гра

ницы, географические осо-

бенности, многонацио-

нальность,  основные ис

торические события; госу

дарственная символика, 

праздники, права и обя

занности гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и по

знавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового материа

ла. 

4. Анализировать свои пе

реживания и поступки. 

Ориентироваться в нрав

ственном содержании соб

ственных поступков и по

ступков других людей. 

Находить общие нравст

венные категории в куль

туре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного отно

шения к природе, правила 

здорового образа жизни на 

основе знаний об орга

низме человека. 

6. Проявлять эстети-

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со

ответствии с целью 

выполнения зада

ний. 

2. Определять цель 

учебной деятельно

сти с помощью учи

теля и самостоя

тельно, соотносить 

свои действия с по

ставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч

ной деятельности, 

жизненных ситуа

циях под руково

дством учителя. 

5. Осознавать спо

собы и приёмы дей

ствий при решении 

учебных задач.  

6. Осуществлять са

мо- и взаимопро

верку работ. 

7. Оценивать пра

вильность выпол

ненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими зада

ниями или на основе 

различных образцов 

и критериев.  

8. Корректировать 

1. Ориентироваться 

в учебниках: опре

делять, прогнози

ровать, что будет 

освоено при изуче

нии данного разде

ла; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять вы

бор заданий под 

определённую за

дачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого мате

риала; 

отбирать необхо

димые  источники 

информации среди 

словарей, энцикло-

педий, справочни

ков в рамках про

ектной деятельно

сти. 

3. Извлекать ин

формацию, пред

ставленную в раз

ных формах (текст, 

иллюстрация таб

лица, схема, диа

грамма, экспонат, 

модель и др.) Ис

пользовать преоб

1. Соблюдать в по

вседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,  худо

жественных и на

учно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, зада

вать вопросы, уточ

няя непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, выска

зывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость ар

гументации своего 

мнения. 

5. Критично отно

ситься к своему 

мнению, сопостав

лять свою точку 

зрения с точкой 

зрения другого.  
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ческое чувство на основе 

знакомства с разными ви

дами искусства, наблюде

ниями за природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной дея

тельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, ре

зультатом действий 

на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под опреде

лённую задачу ли

тературы, инстру

ментов, приборов.  

10. Оценивать соб

ственную успеш

ность в выполнения 

заданий 

разование словес

ной инфор-мации в 

условные модели и 

наоборот. Само

стоятельно исполь

зовать модели при 

решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять ре

зультаты работы, в 

том числе с помо

щью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, груп

пировать, устанав

ливать причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять анало

гии и использовать 

их при выполнении 

заданий. 

7. Активно участ

вовать в обсужде

нии учебных зада

ний, предлагать 

разные способы 

выполнения зада

ний, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного спо

соба действия 

 

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной деятель

ности), распреде

лять роли, догова

риваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

при работе в груп

пе. 

 

4
 к

л
а

сс
 

1. Проявлять чувство со

причастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан

скую и национальную 

принадлежность. Соби

рать и изучать краеведче

ский материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные отно

шения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих Рос

сию. 

4. Определять личност-

ный смысл учения;  выби

рать дальнейший образо

вательный маршрут. 

5. Регулировать свое по

ведение в соответствии с 

1. Самостоятельно  

формулировать за

дание: определять 

его цель, планиро

вать свои действия 

для реализации за

дач, прогнозировать 

результаты, осмыс

ленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, корректи

ровать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для вы

полнения опреде

лённой задачи раз

личные средства: 

справочную литера

туру, ИКТ, инстру

менты и приборы.  

3.Осуществлять 

1. Ориентироваться 

в учебниках: опре

делять умения, ко

торые будут сфор

мированы на осно

ве изучения данно

го раздела; опреде

лять круг своего 

незнания, осущест

влять выбор зада

ний, основываясь 

на своё целепола

гание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого мате

риала. 

3. Сопоставлять  и 

1. Владеть диалого

вой формой речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популяр-

ных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в выска

зывании собе-
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познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, по

нимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

6. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к сохра

нению живой природы.   

7. Проявлять эстети-

ческое чувство на основе 

знакомства с художест

венной куль-турой. 

8. Ориентироваться в по

нимании причин успеш

ности/неуспешности в 

учебе 

итоговый и пошаго

вый контроль ре

зультатов. 

4. Оценивать ре

зультаты собствен

ной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводи

лась оценка.  

5. Адекватно вос

принимать аргумен

тированную крити-

ку ошибок и учиты

вать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель соб

ственной познава

тельной деятельно

сти (в рамках учеб

ной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать соб

ственную внеучеб

ную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соот

ветствии с познан

ными моральными 

нормами и этиче

скими требования

ми. 

9. Планировать соб

ственную деятель

ность, связанную с 

бытовыми жизнен

ными ситуациями:  

маршрут движения, 

время, расход про

дуктов, затраты и 

др. 

 

отбирать информа

цию, полученную 

из  различных ис

точников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, элек

тронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, груп

пировать различ

ные объекты, явле

ния, факты; уста

навливать законо

мерности и исполь

зовать их при вы

полнении заданий, 

устанавливать при

чинно-

следственные свя

зи, строить логиче

ские рассуждения, 

проводить анало

гии, использовать 

обобщенные спо

собы и осваивать 

новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе

рерабатывать ин

формацию, преоб

разовывать её,  

представлять ин

формацию на осно

ве схем, моделей, 

таблиц, гисто

грамм, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план тек

ста. 

7. Уметь переда

вать содержание в 

сжатом, выбороч

ном, развёрнутом 

виде, в виде презен-

таций. 

 

седника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично отно

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа

цию с иной пози-

ции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к коор

динации различ-

ных позиций при 

работе в паре. До

говариваться и при

ходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: рас

пределять обязан

ности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план дей

ствий; выполнять 

свою часть обязан

ностей, учитывая 

общий план действ-

ий и конечную 

цель; осуществлять 

само-, взаимокон

троль и взаимопо

мощь. 

7. Адекватно ис

пользовать речевые 

средства для реше

ния коммуникатив

ных задач 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

 

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

взаимообуславливающие  виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

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

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
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- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

 

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

тематическом планировании, технологических картах и конспектах уроков.   

 

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

учебного предмета по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

 

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью  Портфолио,  

который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.  

 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

Характеристика результатов УУД по предметным областям 

 

Виды 

УУД 

 

Русский язык 
 

 

Литературное чте-

ние 
 

 

Математика 
 

 

Окружающий мир 
 

 

Лич-

ност-

ные 
 

 

У учащихся будут 

сформированы: 
- осознание языка 

как основного сред

ства человеческого 

общения; - воспри

ятие русского языка 

как явления нацио

нальной культуры; - 

понимание того, 

что правильная уст

ная и письменная 

речь есть показатели 

индивидуальной 

культуры человека; 

- способность к са

мооценке на основе 

наблюдения за соб

ственной речью; 

- понимание связи 

развития языка с 

развитием культуры 

русского народа; 

 

У учащихся будут 

сформированы: 
- осознание значи

мости чтения для 

дальнейшего обуче

ния и саморазвития; 

- ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

- способность к са

мооценке; - чувство 

сопричастности с 

жизнью своего на

рода и 

Родины, осознание 

этнической принад

лежности; 

- представление об 

общих нравственных 

категориях у разных 

народов, моральных 

нормах, нравствен

 

У учащихся бу-

дут сформирова-

ны: 
- положительное 

отношение и инте

рес к изучению 

математики; 

- ориентация на 

понимание причин 

личной успешно

сти в освоении 

материала; 

- умение призна

вать собственные 

ошибки. 

Могут быть 
сформированы: - 

умение оценивать 

трудность предла

гаемого задания; 

- адекватная само

оценка; Чувство 

ответственности за 

 

У учащихся будут 

сформированы: 
- положительное от

ношение и интерес к 

изучению природы, 

человека, истории 

своей страны; 

- осознание своего 

продвижения в овла

дении знаниями и 

умениями; 

-способность к само

оценке; - осознание 

себя как гражданина 

России, чувства гор

дости за свою Родину, 

ответственности за 

общее благополучие; 

- знание основных 

правил поведения в 

природе и обществе и 

ориентация на их вы

полнение; 
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- понимание богат

ства и разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств; 

- положительная 

мотивация и позна

вательный интерес 

к 

изучению русского 

языка; - способность 

к самооценке ус

пешности в овладе

нии языковыми 

средствами в уст

ной и письменной 

речи. Учащиеся 

получат возмож-

ность для форми-

рования: 
- чувства соприча

стности к развитию, 

сохранению само

бытности языка 

родного народа; 

- эстетических 

чувств на основе 

выбора языковых 

средств при обще

нии. 

 

ных и безнравствен

ных поступках; 

- ориентация в 

нравственном со

держании как соб

ственных поступков, 

так и поступков 

других людей; 

- регулирование по

ведения в соответ

ствии с познанны

ми моральными 

нормами и этиче

скими требования

ми; 

- эмпатия, понима

ние чувств других 

людей и сопережи

вание им, выра

жающаяся в 

конкретных поступ

ках; 

- эстетическое чув

ство на основе зна

комства с художест

венной культурой; - 

познавательная мо

тивация учения. 

Могут быть сфор-

мированы: 
- чувство понима

ния и любви к жи

вой природе, бе

режное отношение к 

ней; 

- устойчивое стрем

ление следовать в 

поведение мораль

ным нормам; 

- толерантное от

ношение к предста

вителям разных на

родов и конфессий. 

 

выполнение своей 

части работы при 

работе в группе (в 

ходе проектной 

деятельности); 

- восприятие ма

тематики как части 

общечеловеческой 

культуры; 

- устойчивая 

учебно-

познавательная 

мотивация учения. 

 

- понимание необхо

димости здорового 

образа жизни, соблю

дение правил безопас

ного поведения; 

- чувство прекрасного 

на основе знакомства 

с природой и культу

рой родного края; 

- понимание значения 

семьи в жизни челове

ка и 

необходимости взаи

мопомощи в семье; 

Могут быть сфор-

мированы: 
- устойчивый интерес 

к изучению природы, 

человека, истории 

страны; -умение оце

нивать трудность 

предлагаемого зада

ния; 

- адекватная само

оценка; 

- чувство ответствен

ности за выполнение 

своей части работы 

при работе в группе; - 

установка на здоро

вый образ жизни и ее 

реализация в своем 

поведении; 

- осознанные устойчи

вые эстетические 

предпочтения в мире 

природы; 

-осознанное положи

тельное отношение к 

культурным ценно

стям; 

- основы экологиче

ской культуры. 

 

 

Регу-

ля-

тив 

ные 
 

 

Учащиеся научат-

ся на доступном 

уровне: 
- осознавать цели и 

задачи изучения 

курса в целом, раз

дела, темы; 

- планировать свои 

 

Учащиеся научат-

ся: 
- планировать соб

ственные действия и 

соотносить их с по

ставленной целью; 

- учитывать выде

ленные учителем 

 

Учащиеся нау-

чатся: 
- удерживать цель 

учебной и вне

учебной деятель

ности; 

- учитывать ори

ентиры, данные 

 

Учащиеся научатся: 
-принимать и сохра

нять цель познава

тельной деятельности; 

- планировать свои 

действия в соответст

вии с поставленной 

целью; 
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действия для реали

зации задач урока и 

заданий к упражне

ниям; 

- осмысленно вы

бирать способы и 

приёмы действий 

при решении языко

вых задач; 

- выполнять учеб

ные действия в ма

териализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме; 

- руководствоваться 

правилом при соз

дании речевого вы

сказывания; - следо

вать при выполне

нии заданий инст

рукциям учителя и 

алгоритмам, описы

вающим стандарт

ные действия; - 

осуществлять само- 

и 

взаимопроверку, на

ходить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. Учащиеся 

получат возмож-

ность научиться: - 
осуществлять ито

говый и пошаговый 

контроль по резуль

тату изучения те

мы; - вносить необ

ходимые коррективы 

в процесс решения 

языковых задач, ре

дактировать устные 

и 

письменные выска

зывания. 

 

 

ориентиры действия 

при освоении ново

го художественного 

текста; 

- выполнять учеб

ные действия в уст

ной и письменной 

форме; 

- вносить корректи

вы в действия после 

его завершения, 

анализа результатов 

и их оценки. 

Учащиеся получат 

возможность нау-

читься: 
- ставить новые за

дачи для освоения 

художественного 

текста в сотрудни

честве с учителем; 

- самостоятельно 

оценивать правиль

ность выполненных 

действий как по 

ходу их выполне

ния, так и в ре

зультате проведен

ной работы; 

- планировать соб

ственную читатель

скую деятельность. 

 

учителем, при ос

воении нового 

учебного материа

ла; 

- использовать 

изученные правила, 

способы действий, 

приёмы вычисле

ний, свойства объ

ектов при выпол

нении учебных за

даний и в познава

тельной деятель

ности; - самостоя

тельно планиро

вать собственную 

вычислительную 

деятельность и 

действия, необхо

димые для реше

ния задачи; 

- осуществлять 

итоговый и поша

говый контроль 

результатов вы

числений с опорой 

на знание алго

ритмов вычислений 

и с помощью спо

собов контроля 

результата (опреде

ление последней 

цифры ответа при 

сложении, вычита

нии, умножении, 

первой цифры от

вета и количества 

цифр в ответе при 

делении); 

- вносить необхо

димые коррективы 

в собственные дей

ствия по итогам 

самопроверки; 

- сопоставлять ре

зультаты собствен

ной деятельности 

с оценкой её това

рищами, учителем; 

- адекватно вос

принимать аргу

ментированную 

критику ошибок и 

- осуществлять поша

говый и итоговый 

контроль; Учащиеся 

могут научиться: 
- самостоятельно пла

нировать свои дейст

вия в соответствии с 

поставленной целью; 

- самостоятельно аде

кватно оценивать пра

вильность выполнения 

задания и вносить не

обходимые корректи

вы; 
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учитывать её  в 

работе над ошиб

ками. Учащиеся 

получат возмож-

ность научиться: 
- планировать соб

ственную познава

тельную деятель

ность с учётом 

поставленной цели 

(под руководством 

учителя); 

- использовать 

универсальные 

способы контроля 

результата вычис

лений (прогнози

рование результата, 

приёмы прибли

женных вычисле

ний, оценка ре

зультата). 

 

По-

знава

тель-

ные 

обще-

учеб-

ные 

 

 

Учащиеся научат-

ся: - осуществлять 

поиск 

необходимой ин

формации для вы

полнения учебных 

заданий; 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках; - ис

пользовать знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели, схе

мы для решения 

языковых задач; 

- дополнять гото

вые информацион

ные объекты; - 

строить речевое вы

сказывание с пози

ций передачи ин

формации, доступ

ной для понимания 

слушателем. 

Учащиеся получат 

возможность нау-

читься: - осуществ

лять расширенный 

 

Учащиеся научат-

ся: - находить нуж

ную 

информацию, ис

пользуя словари, 

помещённые в 

учебнике.  

Учащиеся получат 

возможность нау-

читься: 
- осуществлять по

иск необходимой 

информации, ис

пользуя учебные 

пособия, фонды 

библиотек и Интер

нета;  

- работать с учеб

ной статьёй. 

 

 

Учащиеся нау-

чатся: 
- моделировать 

условия текстовых 

задач освоенными 

способами; 

- использовать 

обобщенные спо

собы решения 

текстовых задач; 

- понимать ин

формацию, пред

ставленную в виде 

текста, схемы, таб

лицы, диаграммы; 

дополнять таблицы 

недостающими 

данными, достраи

вать диаграммы; 

- находить нуж

ную информацию 

в учебнике. Уча-

щиеся получат 

возможность нау-

читься: - модели

ровать условия 

текстовых задач, 

составлять гене

ральную схему 

решения задачи; 

 

Учащиеся научатся: 
- находить необходи

мую информацию в 

учебнике и справоч

ной литературе; 

- понимать информа

цию, представленную 

в виде текста, схемы, 

таблицы, диаграммы, 

плана, карты; - ис

пользовать готовые 

модели (глобус, кар

та) для объяснения 

природных явлений; 

- выделять сущест

венную информацию 

из учебных и научно-

популярных текстов.  

Учащиеся могут 

научиться: 
- осуществлять поиск 

информации с ис

пользованием ресур

сов библиотек и Ин

тернета; 

моделировать цепи 

питания и схему кру

говорота веществ в 

природе; 

- собирать краевед
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поиск информации с 

использованием ре

сурсов библиотек и 

Интернета; 

- осознанно и про

извольно строить 

речевое высказыва

ние в устной и 

письменной форме. 

 

 

- решать задачи 

разными способа

ми; 

- проявлять позна

вательную инициа

тиву при решении 

конкурсных задач; 

- выбирать наибо

лее эффективные 

способы вычисле

ния значения кон

кретного выраже

ния; - находить 

нужную информа

цию в детской 

энциклопедии, Ин

тернете; - выби

рать оптимальный 

вариант решения 

задач, связанных с 

бытовыми жизнен

ными ситуациями 

(измерение вели

чин, 

планирование за

трат, расходы ма

териалов). 

ческий материал, 

описывать его. 

 

 

По-

знава

тель-

ные 

логи-

чес-

кие 

 

 

Учащиеся научат-

ся: - находить, ха

рактеризовать, 

анализировать, 

сравнивать, класси

фицировать 

единицы языка: 

звук, буква, часть 

слова, часть речи, 

член предложения, 

простое предложе

ние; 

- осуществлять син

тез как составление 

целого из частей; 

- классифицировать, 

обобщать, система

тизировать изучен

ный материал по 

плану, по таблице; 

- владеть общим 

способом проверки 

орфограмм в сло

вах; 

- выделять сущест

 

Учащиеся научат-

ся: 
- выделять сущест

венную информацию 

из текстов разных 

видов; 

- сравнивать произ

ведения и их геро

ев, классифициро

вать произведения 

по заданным крите

риям; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между словами, 

чувствами, побужде

ниями и поступка

ми героев произве

дений; 

- устанавливать 

аналогии. 

Учащиеся получат 

возможность нау-

читься: - сравни

 

Учащиеся нау-

чатся: 
- выделять суще

ственное и несу

щественное в тек

сте задачи, состав

лять краткую за

пись условия за

дачи; 

- сопоставлять 

разные способы 

решения задачи; 

- устанавливать 

закономерности и 

использовать их 

при выполнении 

заданий (продол

жать ряд, запол

нять пустые клетки 

в таблице, состав

лять равенства и 

решать задачи по 

аналогии; 

- осуществлять 

синтез числового 

 

Учащиеся научатся: 
- осуществлять ана

лиз (описание объек

тов 

природы с выделени

ем существенных и 

несущественных при

знаков; - проводить 

сравнение и класси

фикацию объектов 

природы по задан

ным признакам; 

- устанавливать при

чинно-следственные 

связи изменений в 

природе; 

- обобщать результа

ты наблюдений за 

погодой, неживой и 

живой природой, де

лать выводы; - уста

навливать причинно-

следственные связи 

между историческими 

событиями и их по
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венную информацию 

из читаемых тек

стов. 

Учащиеся получат 

возможность нау-

читься: - строить 

логическое рассуж

дение, включающие 

установление при

чинно-следственных 

связей; 

- критически оце

нивать получаемую 

информацию. 

 

 

вать и 

классифицировать 

жизненные явления, 

типы литературных 

произведений, геро

ев, выбирая основа

ния для классифи

кации; - строить 

логические рассуж

дения, включающие 

определение при

чинно- 

следственных связей 

в устной и пись

менной форме, в 

процессе анализа 

литературного про

изведения и на ос

новании собственно

го жизненного опы

та. 

 

выражения (вос

становление де

формированных 

равенств), условия 

текстовой задачи 

(восстановления 

условия по рисун

ку, схеме, краткой 

записи); 

- конструировать 

геометрические 

фигуры из задан

ных частей; дост

раивать часть до 

заданной геометри

ческой фигуры; 

мысленно делить 

геометрическую 

фигуру на части; 

- сравнивать и 

классифицировать 

числовые и буквен

ные выражения, 

текстовые задачи, 

геометрические 

фигуры по задан

ным критериям;  

Учащиеся полу-

чат возможность 

научиться: 
- устанавливать 

причинно-

следственные свя

зи, строить логиче

ское рассуждение, 

проводить аналогии 

и осваивать новые 

приемы вычисле

ний, способы ре

шения задач; 

- сопоставлять ин

формацию, пред

ставленную в раз

ных видах, обоб

щать ее, использо

вать при выполне

нии заданий; пере

водить информа

цию из одного вида 

в другой; 

- планировать мар

шрут движения, 

время, затраты; - 

следствиями (под ру

ководством учителя); 

- сравнивать истори

ческие события, де

лать обобщения. 

Учащиеся могут 

научиться: 
- сравнивать и клас

сифицировать объек

ты природы, само

стоятельно выбирая 

основания; 

- сопоставлять ин

формацию, представ

ленную в разных ви

дах, обобщать еѐ и 

использовать при вы

полнении заданий; 

- устанавливать при

чинно-следственные 

связи изменений в 

природе, проводить 

аналогии; 

- сравнивать истори

ческие и литератур

ные источники; - 

строить логическую 

цепочку рассуждений 

на основании истори

ческих источников. 
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планировать по

купку, 

оценивать количе

ства товара и его 

стоимость; 

 

По-

знава

тель-

ные 

по 

поста

новке 

и ре-

ше-

нию 

про-

бле-

мы 

 

Учащиеся научат-

ся: 
• произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом ре

шения задач; 

• осуществлять по

иск необходимой 

информации для вы

полнения учебных 

заданий; 

• использовать зна

ково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения учебных 

задач; 

• ориентироваться на 

разнообразие спосо

бов решения задач;  

Учащиеся получат 

возможность нау-

читься: владеть об

щим приемом реше

ния учебных задач; 

• создавать и преоб

разовывать модели и 

схемы для решения 

задач; уметь осуще

ствлять выбор наи

более 

эффективных спосо

бов решения образо

вательных задач в 

зависимости от кон

кретных условий. 

 

Учащиеся научат-

ся: 
• произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом ре

шения задач; 

• осуществлять по

иск необходимой 

информации для вы

полнения учебных 

заданий; • использо

вать знаково-

символические сред

ства, в том числе мо

дели и схемы для 

решения учебных 

задач; 

• ориентироваться на 

разнообразие спосо

бов решения задач;  

Учащиеся получат 

возможность нау-

читься: 
• владеть общим 

приемом решения 

учебных задач; 

• создавать и преоб

разовывать модели и 

схемы для решения 

задач; 

• уметь осуществлять 

выбор наиболее эф

фективных способов 

решения образова

тельных задач в за

висимости от кон

кретных условий. 

 

Учащиеся нау-

чатся: 
• произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач; 

• осуществлять по

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб

ных заданий; • ис

пользовать знако

во-символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

учебных задач; 

• ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач; Учащиеся 

получат 

возможность нау-

читься: 
• владеть общим 

приемом решения 

учебных задач; 

• создавать и пре

образовывать мо

дели и схемы для 

решения задач; 

• уметь осуществ

лять выбор наибо

лее эффективных 

способов решения 

образовательных 

задач в зависимо

сти от конкретных 

условий. 

Учащиеся научатся: 
• произвольно и осоз

нанно владеть общим 

приемом решения за

дач; 

• осуществлять поиск 

необходимой инфор

мации для выполне

ния учебных заданий; 

• использовать знако

во-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения учебных за

дач; 

• ориентироваться на 

разнообразие спосо

бов решения задач; 

Учащиеся получат 

возможность нау-

читься:  владеть об

щим приемом реше

ния учебных задач; 

• создавать и преобра

зовывать модели и 

схемы для решения 

задач; 

• уметь осуществлять 

выбор наиболее эф

фективных способов 

решения образова

тельных задач в 

зависимости от кон

кретных условий. 

 

Ком-

муни

ка-

тив-

ные 

 

 

Учащиеся научат-

ся: - владеть диало

говой формой речи; 

- учитывать разные 

мнения и стремить

ся к координации 

различных позиций 

при работе в паре; 

 

Учащиеся научат-

ся: 
- работая в группе, 

учитывать мнения 

партнеров, отлич

ные от собственных; 

- аргументировать 

собственную пози

 

Учащиеся нау-

чатся: - сотрудни

чать с 

товарищами при 

выполнении зада

ний в паре: уста

навливать очеред

ность действий, 

 

Учащиеся научатся: 
- сотрудничать с од

ноклассниками при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать 

очередность действий, 

осуществлять взаимо

проверку. 
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- договариваться и 

приходить к обще

му решению; 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

- задавать вопросы, 

уточняя непонятое 

в высказывании; 

- адекватно исполь

зовать речевые 

средства для реше

ния коммуникатив

ных задач. Учащие-

ся получат воз-

можность научить-

ся: - с учетом це

лей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру необходи

мую информацию 

как ориентир для 

построения дейст

вия; 

- осуществлять вза

имный контроль и 

оказывать в сотруд

ничестве необходи

мую взаимопомощь; 

- адекватно исполь

зовать и речевые 

средства для эффек

тивного решения 

разнообразных ком

муникативных за

дач. 

цию и координиро

вать ее с позицией 

партнеров при вы

работке решения; 

- точно и последо

вательно передавать 

партнеру необходи

мую информацию; 

- оказывать в со

трудничестве необ

ходимую взаимопо

мощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

- владеть диалоги

ческой формой ре

чи; 

- корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных 

задач. 

Учащиеся получат 

возможность нау-

читься: 
- понимать относи

тельность мнений и 

подходов к реше

нию поставленной 

проблемы; 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации работы 

в группе. 

 

осуществлять взаи

мопроверку, обсу

ждать совместное 

решение (предла

гать варианты, 

сравнивать спосо

бы вычисления или 

решения задачи), 

объединять полу

ченные результаты 

(при решении ком

бинаторных задач); 

- задавать вопросы 

с целью получения 

нужной информа

ции. 

Учащиеся полу-

чат возможность 
научиться: - учи

тывать мнение 

партнёра, аргумен

тировано критико

вать допущенные 

ошибки, обосно

вывать своё реше

ние; 

- распределять 

обязанности при 

работе в группе; 

- задавать вопросы 

с целью планиро

вания хода реше

ния задачи, фор

мулирования по

знавательных це

лей в ходе про

ектной деятельно

сти. 

Учащиеся могут 
научиться: - распре

делять обязанности 

при работе в группе; 

-учитывать мнение 

партнера, аргументи

ровано критиковать 

допущенные ошибки, 

обосновывать свое 

решение. 

 

 

Типовые  задачи  формирования  личностных, регулятивных, 

 познавательных, коммуникативных в соответствии  

УМК «Школа 2100», «Школа 2000», «Перспектива», «Школа России», СРО Л.В.Занкова 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо  говорить  о  

классификации типовых задач (или заданий). Согласно планируемым  результатам освоения ос

новной образовательной программы, они могут быть личностными, регулятивными, познаватель

ными и  коммуникативными: 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 
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Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Типы   задач   соответствуют личностным  и  метапредметным  результатам освоения ос

новной образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 

Для   достижения  личностных   результатов   с 1 по 4 класс введены соответствующие  

разделы   и   темы, разнообразные   по  форме   и содержанию   тексты,   упражнения,   задания,   

задачи. 

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

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

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

«Россия   на карте». 

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

былины,  жития», «Родина», «Люблю   природу русскую», «Поэтическая   тетрадь»,  «Природа  и   

мы», «Из  русской классической   литературы»,  «Литература   зарубежных   стран»   и др., а  так

же   тексты  и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях  ее   народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости   бережного  к   ней   отношения. 

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

нения  и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении  мира в своей стране  и   

во  всём   мире. Через  тексты дети   знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины  и   их  создателями,   русскими умельцами. 

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

ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об от

раслях промышленности и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматривают

ся в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога куль

тур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляет

ся благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и анало

гичные тексты о культуре и истории изучаемой страны. Начиная со 2 класса содержание текстов, 

заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

 На достижение  метапредметных результатов  освоения основной образовательной  про

граммы  влияет: 

Формирование  регулятивных  УУД. 
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В  учебниках  русского  языка,  математики, окружающего  мира, литературного  чтения (1-

4кл.) каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Урок, тема, 

раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя». 

Формирование познавательных УУД. 

В учебниках приведены системы заданий творческого и поискового характе

ра,  направленных на развитие у учащихся и творческих способностей. 

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

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

творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и про

ектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учеб

ников «Школа России». 

В  курсе  «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового  характера (например: продол

жить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др., записанных по определённому правилу; провести классификацию объектов, чисел,  

равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; провести логи

ческие рассуждения, использовать знания в новых условиях  при выполнении заданий поискового 

характера). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 

    Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся ООП НОО МБОУ «СОШ 

№36»   направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности - возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

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

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

     Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения ООП НОО 

МБОУ «СОШ №36»   является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают 

необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

    Исследовательская и проектная деятельность ООП НОО МБОУ «СОШ №36»  может проходить 

как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
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индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения 

младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

  В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

     В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 

с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов.  

     В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития. В МБОУ «СОШ №36» для реализации  

исследовательсккой и проектной деятельности  в рамках внеурочной деятельности в классах 

действует курс  «Я-исследователь», обучающиеся посещают муниципальный ресурсный центр 

«Юный исследователь», итогом работы становится исследовательский проект. 

      

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

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

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

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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

общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; эффективного 

использования средств ИКТ. 

 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

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

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её 

результаты учителя и обучающиеся. 

 При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 
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- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

 При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

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

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 
 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному обра

зованию,в МБОУ«СОШ №36» осуществляется следующим образом. 

1. Проводится  подготовка в школе дошкольников «Умка»; 

2. Организуется день открытых дверей для дошкольников МБДОУ «Детский сад №19, 

58»; 

3. Проводится круглый стол по итогам адаптации первоклассников; 

      4. Проводится диагностика (физическая, психологическая) готовности учащихся к   

обучению в начальной школе. 

          5. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по кор

рекциии развитию универсальных учебных действий первоклассников. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент по

ступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в се
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бя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ

ной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способно

стей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; воз

можность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем пере

ход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребен

ком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одно

классниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально зна

чимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и по

знавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доми

нированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готов

ность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных ка

честв, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социаль

ных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоцио

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школь

ному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, ин

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

нием личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьни

ка, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в от

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

ний, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирую

щей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее 

единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основы

вается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредо

ванности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен

ность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 
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прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие сред

ства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального обще

го образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сю

жетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пере

ходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определен

ных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного от

ношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

-  необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер

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

-  совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со свер

стниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

-  недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным об

разом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных дей

ствий ООП НОО МБОУ «СОШ №36»   и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по за-

вершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы:  

- внутренняя позиция обучающегося;  

- адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ори

ентация на моральные нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

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

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

соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

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

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

тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме

ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компо

нентами которых являются тексты. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 



92 

 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

 

В Таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения в на

чальной и основной школе. 

УУД Результаты Значение для обучения 

Личностные действия  

- смыслообразование  

- самоопределение  

Регулятивные действия  

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской иден

тичности.  

Рефлексивная адекватная само

оценка  
 

Обучение в зоне ближайшего раз

вития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и не

знания». Достаточно высокая са

моэффективность в форме  

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением.  

 

Регулятивные, личност

ные, познавательные, ком

муникативные действия  

Функционально-структурная сфор

мированность учебной деятельно

сти. Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, воображения.  

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пе

рехода к самообразованию.  

   

Коммуникативные (рече

вые), регулятивные дейст

вия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, дости

жение нового уровня обобщения.  

Коммуникативные, регу

лятивные действия  

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий 

 

Система оценки в сфере УУД  включает в себя следующие принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образо

вательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащих

ся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 

условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь от

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контроли

рует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспро

изведения); 
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• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяс

нения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выпол

нять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий за

дачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоот

ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное из

менение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

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

способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий в МБОУ «СОШ № 36» уровневая (определяют

ся уровни владения универсальными учебными действиями). Для оценивания (определения уров

ня владения универсальными учебными действиями) учителями начальной школы (1-4 классы) 

проводится  «Диагностика метапредметныхи личностных результатов» (авторы Бунеева Е. В., Вах

рушев А. А., Козлова С. А., Чиндилова О. В). Психологи школы используют методические рекомендации 

«Организация психологического мониторинга сформированности универсальных учебных действий обу

чающихся в начальной школе» (авторская педагогическая разработка комбинаторного типа , г. Ангарск, 

2011 год) 

 

 

Критерии оценивания личностных универсальных действий 
 

Личностные 

УУД 

 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые задачи 

Предшкольная 

ступень образова-

ния 

(6,5 -7 лет) 

Типовые диагно-

стические задачи 

Начальное образо-

вание (10,5 - 11 лет) 

Самоопределение 

 

Внутренняя по-

зиция школьни-

ка 

 

- положительное отношение к школе;  

- чувство необходимости учения, 

- предпочтение уроков «школьного» типа урокам «до

школьного» типа;  

- адекватное  содержательное представление о школе; 

- предпочтение классных коллективных занятий инди

видуальным занятиям дома,  

- предпочтение социального способа оценки своих зна

ний – отметки  дошкольным способам поощрения (сла

дости, подарки)  

Беседа о школе  

(модифици-

рованный вариант)  

(Нежнова Т,А. 

Эльконин Д.Б  

Венгер А.Л.) 

 

 

 

Самооценка 

- когнитивный 

компонент – диф

ференцирован-

ность, 

рефлексивность 

- регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок 

- обобщенность категорий оценок 

- представленность в Я-концепции социальной роли 

ученика; 

- рефлексивность как  

- адекватное осознанное представление о качествах хо

рошего ученика;  

- осознание  своих возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»;   

- осознание необходимости самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

- способность адекватно судить о причинах своего успе

ха/неуспеха в учении,  связывая успех с усилиями, тру

долюбием, старанием  

Методика каузаль

ной атрибуции ус

пеха/ неуспеха 

Методика «10 Я» 

(Модификация мето

дики Куна) 

 

 

Методика «Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

Методика каузаль

ной атрибуции успе

ха/неуспеха 

Смыслообразование 
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Мотивация 

учебной дея-

тельности 

 

- сформированность познавательных мотивов – интерес 

к новому; 

- интерес к способу решения и общему способу дейст

вия; 

- сформированность социальных мотивов  

– стремление выполнять социально-значимую и соци

ально-оцениваемую деятельность, быть полезным обще

ству 

- сформированность учебных мотивов 

- стремление к самоизменению – приобретению новых 

знаний и умений; 

- установление связи между учением и будущей профес

сиональной деятельностью. 

«Незавершенная 

сказка» 

 

«Беседа о школе» 

(модифицирован-

ный вариант)  

(Нежнова Т,А. 

Эльконин Д.Б  

Венгер А.Л.) 

 

 

Шкала выраженно

сти учебно-

познавательного ин

тереса (по Ксензовой 

Г.Ю,) 

 

Опросник мотива

ции. 

 

 

 

Нравственно-этическое оценивание 

Социальные и 

личностные цен-

ности, обеспечи-

вающее лично-

стный мораль-

ный выбор 

- выделение морального содержания ситуации;  

- ориентация на норму справедливого распределе-ния 

как основания решения моральной дилеммы, 

- учет нормы взаимопомощи как основания построения 

межличностных отношений, 

- уровень моральной децентрации как координации не

скольких норм, 

- действия нравственно-этического оценивания. 

 

Задание на  норму 

справедливого рас

пределения. 

Задание на усвое

ние нормы взаимо

помощи. 

Задание  на учет 

мотивов героев в 

решении  мораль

ной дилеммы  

(Ж.Пиаже) 

Задание на выявле

ние уровня мораль

ной децентрации 

(Ж.Пиаже)  

Моральная дилемма  

(норма взаимопомо

щи в конфликте с 

личными интереса

ми) 

Анкета «Оцени по

ступок» 

Критерии оценивания познавательных универсальных действий 
Базовые виды 

познавательных 

учебных дейст-

вий 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые диагно-

стические задачи 

Предшкольная 

ступень образо-

вания 

(6,5 -7 лет) 

Типовые диагно-

стические задачи 

Начальное образо-

вание (10,5 - 11 

лет) 

 

Познавательные 

логические дей-

ствия 

- сравнение данных (с целью выделения тождеств / раз

личия, определения общих признаков и составления клас

сификации); 

- анализ (выделение элементов и «единиц» из  целого; 

расчленение целого на части);  

- синтез (составление целого из частей, в том числе само

стоятельно достраивая, восполняя недостающие компо

ненты);  

- сериация – упорядочение объектов по выделенному ос

нованию; 

- классификация - отнесение предмета к группе на основе 

заданного признака; 

- обобщение – генерализация и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

- подведение под понятие – распознавание объектов, вы

деление существенных признаков и их синтез; 

- установление аналогий 

Построение число

вого эквивалента 

или взаимно-

однозначного со

ответствия. 

(Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска) 

Диагностика осо

бенностей развития 

поискового плани

рования (методика 

А.З.Зака) 

 

Сформированность 

универсального 

действияобщего 

приема решения 

задач(по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

 

Методика «Нахож

дение схем к зада

чам»(по Рябинки

ной) 

 

Знаково-

символические 

познавательные 

действия 

- кодирование/замещение (использование знаков и сим

волов как условных заместителей реальных объектов и 

предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, черте

жи, планы),  

- овладение моделированием.  

Проба на опреде

ление количества 

слов в предложе

нии  

(С.Н.Карпова) 

 

Методика «Ко-

дирование»  

(11 субтест теста 

Векслера в версии 

А.Ю. Панасюка) 

Методика «Нахож

дение схем к зада

чам» 

(по Рябинкиной) 

 

Критерии оценивания регулятивных универсальных действий 
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Регулятивные 

универсальные 

учебные дейст-

вия 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые диагно-

стические задачи 

Предшкольная 

ступень образо-

вания 

(6,5 -7 лет) 

Типовые диагно-

стические задачи 

Начальное образо-

вание (10,5 - 11 

лет) 

Произвольность 

поведения -  уме

ние ребенка стро

ить свое поведе

ние и деятель

ность в соответст

вии с предлагае

мыми образцами 

и правилом,  осу

ществлять плани

рование, контроль 

и коррекцию вы

полняемых дейст

вий, используя 

соответствующие 

средства. 

 принятие задачи (адекватность принятие задачи как 

цели, данной в определенных условиях, сохранение зада

чи и отношение к ней);  

   план выполнения, регламентирующий пооперацио

нальное выполнение действия в соотнесении с определен

ными условиями;  

 контроль и коррекция (ориентировка, направленная на 

сопоставление плана и реального процесса, обнаружение 

ошибок и отклонений, внесение соответствующих ис

правлений);  

 оценка (констатация достижения поставленной цели 

или меры приближения к ней и причин неудачи, отноше

ние успеху и неудаче);   

 мера разделенности действия (совместное или разде

ленное);   

 темп и ритм выполнения и индивидуальные особенно

сти.  

Задание «Выкла

дывание узора из 

кубиков» 

 

 

Умение учиться 
и способность к 

организации сво

ей деятельности 

(планированию, 

контролю, оцен

ке) 

 

способность принимать, сохранять цели  и следовать им в 

учебной деятельности; 

- умение действовать по плану и планировать свою дея

тельность 

-  преодоление импульсивности, непроизвольности 

- умение контролировать процесс и результаты своей дея

тельности, включая    осуществление предвосхищающего 

контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками;  

- умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  

- умение различать объективную трудность задачи и 

субъективную сложность;  

- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстни

ками в учебной деятельности. 

 

 

Проба на внима

ние (поиск разли

чий в изображени

ях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проба на внимание  

(П. Я. Гальперин и 

С.Л.Кабыль-ницкая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеустремлен-

ность и настой-

чивость в дости

жении целей, го

товность к пре

одолению трудно

стей и жизненно

го оптимизма 

- целеустремленность и настойчивость в достижении це

лей, 

- готовность к преодолению трудностей, формирование 

установки на поиск способов разрешения трудностей 

(стратегии совладания); 

-  формирование основ оптимистического восприятия ми

ра. 

 

Методика кау

зальной атрибу

ции успеха/ 

неуспеха 

 

Методика каузаль

ной атрибуции ус

пеха/неуспеха 

 

Критерии оценивания коммуникативных универсальных действий 
Базовые виды 

коммуникатив-

ных 

учебных дейст-

вий 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые диагно-

стические задачи 

Предшкольная 

ступень образо-

вания 

(6,5 -7 лет) 

Типовые диагно-

стические задачи 

Начальное обра-

зование (10,5 - 11 

лет) 

Коммуникация 

как общение (ин-

теракция) 

Коммуникатив

ные действия, на

правленные на 

учет позиции со

беседника либо 

партнера по дея

 понимание возможности различных позиций и 

точек зрения на какой-либо предмет или вопрос;  

 ориентация на позицию других людей, отличную 

от собственной, уважение иной точки зрения; 

 понимание возможности разных оснований для 

оценки одного и того же предмета, понимание относи

тельности оценок  или подходов к выбору, 

 учет разных мнений и умение обосновать собст

венное. 

Задание «Правое-

левое» 

Ж.Пиаже 

 

Методика «Бра

тья» 

Задание «Ваза с 

яблоками»  

 

Методика «Кто 

прав?» 

Г.А.Цукерман 
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тельности (интел

лектуаль- 

ный аспект ком

муникации). 

Преодоление эго

центризма в про

странственных и 

межличностных 

отношениях 

Коммуникация 

как кооперация 

Коммуникативные 

дейст

вия,направленные 

кооперацию, т.е. 

согласование уси

лий по достиже

нию общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной дея

тельности  

 умение договариваться,  находить общее решение,  

 умение аргументировать свое предложение, убеждать 

и уступать;  

 способность сохранять доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации  конфликта интересов,  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения 

задания. 

Задание «Рука

вички» 

Г.А.Цукерман 

Задание «Совмест

ная сортировка» 

Коммуникация 

как условие ин-

териоризации 

Речевые действия, 

служащие средст

вом  коммуника

ции (передачи 

информации дру

гим людям), спо

собствуют осозна

нию и усвоению 

отображаемого 

содержания 

 рефлексия своих действий как достаточно полное 

отображение предметного содержания и условий осуще

ствляемых действий, 

 способность строить понятные для партнера высказы

вания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;  

 умение с помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности. 

Задание «Узор 

под диктовку» 

Задание «Дорога к 

дому» (модифици

ро-ванный вариант) 

 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в са

мовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обес

печивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную зада

чу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универ

сальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сфе

рах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и ком
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муникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить содержание не 

только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразова

ния.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного позна

ния окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе являет

ся создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: на

блюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со сто

роны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незна

ние и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ре

бёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В про

цессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем ми

ре, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят из

менения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

всё более объективной и самокритичной. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования при

водится основное содержание предметов (курсов) по всем обязательным учебным предметам.  

Рабочие программы по обязательным учебным предметам (курсам) являются составной частью 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №36» г. Ан

гарска и раскрывают содержание программы. Рабочие программы рассматриваются на заседании 

методического объединения учителей начальных классов, согласовываются с заместителем дирек

тора по УВР  и  утверждаются приказом директора учреждения.  

Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля сте

пени освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими планируемых 

результатов на базовом уровне. 

Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов  обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе: требований 

к результатам освоения основной образовательной программы и программы формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  содержат: 

1.Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

      2.Общую характеристику учебного предмета, курса; 

      3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

      4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

      5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

     6. Содержание учебного предмета, курса; 

     7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

     8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

Предметные области Целевое предназначение  

обязательных учебных предметов начальной школы 
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Филология 

Изучение Русского языка направлено на развитие  речи, мышления, вооб

ражения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии 

с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказыва

ния и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, пись

ма). 

Литературное чтение ориентировано на формирование и совершенствова

ние всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чте

ние, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с бога

тым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Иностранный язык (английский язык) в начальной школе изучается со 

2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в гово

рении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; спо

собствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

Математика   

и 

 информатика 

 

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  

развитие образного и логического мышления, воображения, математиче

ской речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образо

вания. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных пред

ставлений о компьютерной грамотности учащихся. На решение данной 

задачи направлен  курс информатики, который изучается   во 2-4 классах, 

за счёт часов формируемых участниками образовательной деятельности 

Обществознание 

и 

 естествознание 

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей 

к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элемен

тарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях (основам безо

пасности жизнедеятельности).  
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Искусство Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и Музыка  направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произ

ведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Технология Учебный предмет Технология формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учеб

ных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусст

во, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления 

у школьников.  

Физическая 

культура 

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физиче

ской подготовленности ученика.  

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

 

Программа  рассчитана на учащихся 4 классов. Комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в 

объеме 1 часа  в неделю. Программа  направлена на формирование у млад

шего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, ос

нованному на знании культурных и религиозных традиций многонацио

нального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представи

телями других культур и мировоззрений. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
 

2.2.2.1.Русский язык 

 
Русский язык  УМК «ШКОЛА РОССИИ»  

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. По

нимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам.  

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

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

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествова

ние, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпиче

ских норм и правильной интонации.  

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

ла. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте ин

формации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овла

дение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное из

ложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание не
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больших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, ли

тературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколь

кими звуками.  

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

звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударе

ния.  

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

чения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости– мягкости согласных звуков. Функция 

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

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразитель

ности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

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

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

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

ды движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на про-

странстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

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

которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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

над значением слова.  

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его про

слушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

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

ударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и не

парных по твѐрдости– мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости– глухости согласных звуков. Определение качественной характери

стики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твѐрдый – мягкий, пар

ный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова.  

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

Использование на письме разделительных ъ и ь.  

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

йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  
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Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

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

бует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении сло-

ва. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

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

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

нимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выде

ляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяе

мых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с по-

мощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Раз

личение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существи

тельных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение су

ществительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Раз-

личение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн суще

ствительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных породам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в 

речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений.  

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

чающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение гла

голов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование па-

дежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Раз

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

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второ

степенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между сло

вами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных спо

собов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографиче

ского словаря.  

Применение правил правописания:  

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

• сочетания чк – чн, чт, щн;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

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

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

ье, -ия, -ов, -ин);  

• безударные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• не с глаголами;  

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь);  

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный  

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

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргумен

тация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности ре

чевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с исполь

зованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложен-

ным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения. 
 

Русский язык  УМК «ШКОЛА 2100»  

 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он 

ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в 

основной школе является современный русский литературный язык в его реальном функционирова

нии. Цели обучения русскому языку в основной школе:  

1. развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, говоре

ния;  

2. формирование элементарной лингвистической компетенции.  

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.  

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно – 

формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины ми
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ра; знаково-символического и логического мышления на базеосновных положений науки о языке (по

знавательная цель); – формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

В соответствии с этой целью ставятся задачи:  

1. развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к не

му, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры;  

2. осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге 

(через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

3. формирование у детей чувства языка;  

4. воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), со

вершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной, богатой;  

5. сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений 

и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать 

на родном языке.  

 

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по учебнику «Бук

варь» и прописям «Мои волшебные пальчики», учебнику «Русский язык», 1-й класс.  

Общая характеристика учебного предмета  
В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами 

предмета.  

Линии, общие с курсом литературного чтения: 1) овладение функциональной грамотностью на уровне 

предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 2) овладение техни

кой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов; 3) овладение умениями, навыками различных ви

дов устной и письменной речи.  

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 4) приобретение и систематизация знаний о языке; 5) 

овладение орфографией и пунктуацией; 6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 7) 

развитие чувства языка.  

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по русскому язы

ку: учебники (Букварь, «Русский язык» 1–4 кл.; тетради «Проверочные иконтрольные работы по рус

скому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и др.).  

В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского языка.  

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками гласными и 

согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твѐрдыми и мягкими; с ударением, ударными и 

безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением мягкости согласных на письме с 

помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия написания и произношения (буквосо

четания жи–ши, чу–щу, ча–ща, безударные гласные). Дети учатся произносить звуки, слушать 
звучащее слово, соотносить произношение и написание, делать слого-звуковой и звуко-буквенный 

анализ слов.  

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической зоркости. 

Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: в процессе наблюде

ния и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются части; знакомятся с кор-

нем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим обозначением этих частей слова, 

наблюдают за приставочным и суффиксальным способами образования слов.  

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют предметы, 

их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово что-то означает, то 

есть имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. Постоянно ведѐтся наблюде

ние над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями словоупотребления.  

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о существительных, 

прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без введения понятий); о предлогах; учатся ставить 

вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки.  

Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся правильно 

писать и пунктуационно оформлять простые предложения, читать и произносить предложения с пра

вильной интонацией. В ходе чтения текстов Букваря идѐт целенаправленное формирование у них ти-

па правильной читательской деятельности.  

Разделы «Предложение» и «Текст»  
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В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей яв

ляется овладение письменной речью, культурой письменного общения (естественно, наряду с разви

тием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в каждом 

классе, – разделы «Предложение» и «Текст».  

В 1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и систематизируют знания о 

предложении и тексте, оформлении предложения на письме.  

Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает за

конченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу; в предложении от слова к слову можно 

задать вопрос), знакомятся с повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; со

вершенствуют умение правильно орфографически и пунктуационно оформлять предложения на пись

ме (писать 1-е слово с заглавной буквы, ставить в конце предложения точку, восклицательный, вопро

сительный знак или многоточие); читать и произносить их с правильной интонацией; конструировать 

предложения из слов.  

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по 

смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чѐм будет говориться в тексте). Дети 

учатся отличать текст от набора предложений, анализировать заглавие, соотносить его с содержанием 

и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его части. Систематически при работе с тек

стом идѐт формирование у детей типа правильной читательской деятельности по той жетехнологии, 

что и на уроках литературного чтения: дети учатся самостоятельно осмысливать текст до чтения, во 

время чтения и после чтения. Это обеспечивает единство подхода к работе с текстом и формирование 

одного из важнейших навыков – навыка осознанного чтения.  

В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, вопроси

тельными и побудительными, восклицательными и невосклицательными предложениями, с их исполь

зованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и его ролью в речи; учатся выделять 

из предложений словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов в предложении. 

Вводится понятие о главных и второстепенных членах предложения (без дифференциации последних). 

Дети учатся находить в предложениях подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные члены пред

ложения и понимать их роль в речи.  

Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; узнают, что од

нородными могут быть как главные члены предложения, так и второстепенные, что связываются меж

ду собой однородные члены с помощью интонации, а также с помощью союзов (и, а, но) или без по

мощи союзов. Формируется умение ставить запятые в предложениях с однородными членами. Внима

ние детей обращается на смысловую роль знаков препинания: они помогают правильно выразить 

мысль и понять написанное, то есть помогают письменному общению.  

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение понятия о сложном пред-

ложении на примере бессоюзной конструкции из двух частей и начало развития умения ставить запя

тую между частями сложного предложения.  

В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений детей на материале тек

стов учебника, формирование типа правильной читательской деятельности при чтении художест

венных и учебно-научных текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой части текста.  

В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, пунктуационных и речевых 

умений. Развивается умение на доступном уровне производить синтаксический разбор простого и 

сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения. Дети знакомятся с тем, что части 

сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но (на примере сложных предложе

ний, состоящих из двух частей).  

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции «слова автора 

плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью, 

которая следует за словами автора, а также умениеставить запятую в сложном предложении из двух 

частей с союзами и, а, но или без союзов и в простом предложении с однородными членами (с союза

ми и, а, но или без союзов). Внимание детей постоянно обращается на роль знаков препинания: они 

помогают понять смысл написанного предложения, текста.  
На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, формирование ти-

па правильной читательской деятельности.  

Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы создают необходимую 

базу для развития устной и письменной речи, для изучения слова с разных точек зрения (поскольку 
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слово функционирует в предложении, в тексте), и, что очень важно, ребёнокосознает, для чего нуж-

но изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. Так, например, знание об «уст

ройстве» предложений и текста, умение пунктуационно оформлять их на письме нужны дляуспешного 

общения, для того чтобы самому быть понятым и понимать других людей.  

Раздел «Слово»  
Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел «Слово».  

Слово рассматривается с четырёх точек зрения:  

1. звукового состава и обозначения звуков буквами;  

2. морфемного состава и словообразования;  

3. грамматического значения;  

4. лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления.  

 

В 1-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний из области фонетики, 

которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква, звуки гласные и согласные; согласные звон

кие и глухие, твёрдые и мягкие парные и непарные; слог, слогообразующая роль гласных; ударение, 

гласные ударные и безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются и совершенствуются умения 

произносить звуки, слышать звучащее слово, соотносить звуковой состав слова и его написание, де

лать звуко-буквенный анализ слов (с составлением схемы слова).  

Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования.  

Фонетические знания и умения являются базовыми для развития следующих орфографических уме-

ний:  
1. видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами;  

2. правильно писать слова с изученными орфограммами;  

3. графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина «условия выбора ор

фограммы»);  

4. находить и исправлять орфографические ошибки.  

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и основной школой и 

сделать процесс развития орфографических умений более осмысленным, вводится понятие орфограм-

ма (написание, которое нельзя безошибочно установить на слух, написание по правилу). Дети знако

мятся с «опасными местами» в словах русского языка (гласные в безударных слогах; звук [й'] после 

согласных перед гласными; согласные на конце слова; место после [ш], [ж], [ч], [щ]; место после мяг

кого согласного), учатся находить эти места в словах, т.е. обнаруживать в словах орфограммы.  

Изучаются следующие орфограммы:  

1. обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь;  

2. большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названи

ях;  

3. буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ];  

4. разделительные ь и ъ;  

5. проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на материале двусложных 

слов);  

6. проверяемые буквы согласных на конце слова;  

7. пробел между предлогом и соседним словом.  

Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-черточкой при переносе.  

В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ разделительными, с ь для обозначе

ния мягкости согласных. Дети учатся переносить слова с ь и ъ. Изучается правописание слов с удвоен

ной буквой согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса.  

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой безударного гласного в 

корне (на материале трёхсложных слов – с двумя безударными гласными в корне или в словах с при

ставками), а также проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой согласного на стыке 

приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя способами проверки: под

бором однокоренных слов и изменением формы слова.  

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться орфо

графическим словарём.  
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Вводится новая орфограмма–обозначение буквой на письме непроизносимого согласного звука в кор

не слова. Параллельно заучиваются слова, в которых нет непроизносимых согласных (вкусный, чудес-

ный и др.).  

В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, изученными в 1-3-м клас

сах. Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной буквой согласного на стыке корня и 

суффикса типа сонный.  

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со следующими орфограммами:  

1. мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского рода типа луч, ночь; без

ударные окончания существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме существительных на -ие, -ия, -ий, -

мя);  

2. безударные окончания имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц);  

3. безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единст

венного числа (читаешь, поешь); окончания -о, -а в глаголах прошедшего времени женского и средне

го рода (осветила, осветило); -тся – -ться в глаголах; не с глаголами;  
4. раздельное написание предлогов с личными местоимениями.  

Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м классе основной школы.  

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям осознать важность 

правильного использования языка не только в устной речи, но и на письме, показать, что необходи-

мым компонентом письменной речи является орфографический навык. Орфографически правильная 

письменная речь – залог успешного общения в письменной форме.  

Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период обучения грамоте. На

блюдение за звуковым составом слова, за собственным произнесением отдельных звуков, определение 

места ударения в слове – все это способствует овладению тем фонетическим минимумом, который не

обходим дляпоследующего сознательного овладения орфографией. Одновременно целенаправленно 

проводятся наблюдения над лексическим значением слова и его сочетаемостью, так как умение верно 

определять лексическое значение корня очень важно для правильного написания.  

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – это его морфемный 

состав. Чтобы решить одну из важнейших задач курса – формирование у детей чувства языка, – не

обходимо обращение к составу слова уже в 1-м классе, так как чувство языка связано прежде всего с 

пониманием и чутьём к особенностям словообразования и словоизменения.  

Уже в период обучения грамоте даётся необходимый словообразовательный минимум: наблюдение 

над группами однокоренных слов позволяет детям осмыслить понятия «корень слова», «однокоренные 

слова», познакомиться с приставками и суффиксами. Дети наблюдают за ролью суффиксов и приста

вок в слове, тренируются в образовании слов с их помощью.  

Во 2-м классе даѐтся определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки. Систематически 

проводится наблюдение над однокоренными словами, подбор групп однокоренных слов и выявление 

признаков, по которым слова являются однокоренными (одинаковый корень и близость слов по смыс

лу). Дети знакомятся с определёнными суффиксами имён существительных: -ок-, -ик-, -тель-, -ушк-, -

юшк-, -ѐнок-, -онок-, -ят-, -ищ-, их значениями, учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать 

слова с этими суффиксами. Также происходит знакомство с группой приставок, сходных по написа

нию с предлогами: с, от, за, на, по, про, до и др.  

«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в каждом 

классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагается наблюдение над однокорен

ными словами и их значением, задания на нахождение однокоренных слов и корня в них; суффикса, 

приставки; на подбор однокоренных слов. В 1-м классе в качестве материала для обучения чтению 

предлагаются группы однокоренных слов, имена существительные с наиболее частотными суффикса

ми; однокоренные глаголы с разными приставками. Во 2-м классе для анализа предлагаются сущест

вительные мужского рода с нулевым окончанием типа дуб – дубок, кот – котёнок, стол – столик и 

т.п., а для изучения приставок и образования слов с помощью приставок – глаголы движения (бежал, 

побежал, добежал, прибежал и т.п.).  

В 3-м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение окончания, ос

новы слова, а также на практике постигают различие между изменением слова и образованием новых 

слов.  

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом материале продол

жается работа с группами однокоренных слов (наблюдение над лексическим значением однокоренных 
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слов с чередованием согласных в корне типа дорога – дорожка – дорожный; подбор однокоренных 

слов). Эта работа связана с развитием орфографических умений, она ведётся регулярно в течение всего 

учебного года.  

Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в образовании слов, 

в различении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных слов, знакомятся со сложными 

словами.  

В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием имён существи

тельных, имѐн прилагательных, глаголов, личных местоименийразбирают по составу доступные суще

ствительные, прилагательные, глаголы, тренируются в образовании этих частей речи с помощью суф

фиксов и приставок, в подборе однокоренных слов, относящихся к различным частям речи (бег, бегун, 

бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.).  

Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребёнка формируется чувство 

языка, чувство слова; создаѐтся база для формирования орфографической зоркости, для развития 

орфографических умений.  

Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов и явлений окру

жающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно ведётся наблюдение над зна

чением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются значения слов (в том числе с по

мощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, прак

тически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным значе

нием слова.  

Четвѐртый аспект рассмотрения слова – морфологический.  

Морфология – самый сложный для ребѐнка раздел, так как его изучение предполагает сформирован

ность определѐнных мыслительных операций, способности к обобщению, к абстрагированию. Изуче

ние частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а также знаний из области лекси

ки (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в виду, 

что морфология изучается как средство развития мышления детей, представления о языке как системе 

и повышения орфографической грамотности.  

В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с группами слов, которые 

отвечают на определенные вопросы (1) кто? что? 2) какой? какая? какое? какие? 3) что делает? что 

делал? что сделал?), учатся ставить вопросы к словам, от слова к слову, узнают, что слова, которые 

отвечают на вопросы «кто? – что?», могут называть один предмет и много предметов; частично усваи

вают определения частей речи. Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос 

(предлоги, союзы, а также слова, которые выражают чувства, но не называют их – без введения терми

на «междометие»). Так постепенно у детей складывается представление о трёх группах слов в русском 

языке – самостоятельных (знаменательных), служебных, междометиях – и об их функциях в речи.  

В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть необхо

димые базовые знания и умения, накоплен определённый языковой опыт в результате наблюдений за 

функционированием слов в речи.  

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных место

имениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и сведения 

об отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих частей речи.  

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении, тек-

сте, за особенностями употребления существительных, прилагательных, глаголов и личных место-

имений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе синонимов и антонимов, тема-

тических групп слов.  

В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. знакомят

ся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, словосочетанием, 

предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми единицами.  

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят разделы «Разви-

тие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних не выделены в качестве 

специальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями работы по русскому языку 

в курсе начальной школы.  

    Основные направления работы по развитию речи:  

1. Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря детей 

в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп однокоренных слов, тематических 
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групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными статьями из толкового 

словаря, словаря синонимов.  

2. Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в предло

жении, над построением простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, с однород

ными членами; над правильностью употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. Са

мостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, продуцирование текстов.  

3. Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями уст

ной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и умениями понимания и 

элементарного анализа художественного и учебно-научного текста.  

4. Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией.  

Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность, показывает значи-

мость всех единиц языка для успешного общения, сообщает необходимые знания об этих единицах 

языка, формирует учебно-языковые, речевые, коммуникативные и правописные умения и навыки, не-

обходимые для успешного общения. Курс риторики учит, как пользоваться этими знаниями и умениями 

на практике – в различных речевых ситуациях, учит владеть различными речевыми жанрами. Сочета

ние курсов русского языка и риторики создаёт условия для максимально успешного формирования 

функционально грамотной личности, получения нового образовательного результата как совокупности 

предметных умений, универсальных учебных действий и личностных результатов. 

 
Русский язык УМК СРО Л.В.Занкова 

Фонетика и орфоэпия  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердо

сти—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение пар

ных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характери

стики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, 

парный -непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Уда

рение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика  

Различение звуков и букв: буква как знак звука.  Обозначение на письме твердости и мяг

кости согласных звуков.  

Использование на письме разделительных ь и ь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых тре

бует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью тол

кового словаря.  

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

Состав слова (морфемика) 
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Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова.  

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями.  

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф

фикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и при-

ставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по со-

ставу. 

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собствен

ные.  

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение 

имен существительных мужского, женского и среднего рода.  

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Опреде

ление падежа, в котором употреблено имя сущ-ное.  

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.  

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

фологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

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

-ов, -ин.  

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

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

единственного и множественного числа. 

 Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи.  

Неопределенная форма глагола. Вопросы «что сделать?» и «что делать?».  

Изменение глаголов по временам.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).  

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаго

лов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образо-

вание падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

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

чение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудитель

ные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без сою

зов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-

родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора на

писания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

•сочетания чк — чн, чт, щн, 

• перенос слов; 

• прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные; 

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ь и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

   рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

  существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 

• безударные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

  единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

  восклицательный знаки; 

• знаки  препинания   в  предложениях  с  однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация.  

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разго

вор, привлечь внимание и т. п.).  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

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

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка пред

ложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правиль

ности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антони-

мов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

  

Русский язык УМК «Перспектива» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение ос

новной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуаци

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

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про

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

жащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными пра

вилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тема
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тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, про

смотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. 

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

дых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласно

го звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

щей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

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

тие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

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

списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль

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

и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

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

рых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе

реноса. 

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

блюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
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перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определе

ние парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; со

гласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нор

мами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости соглас

ных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с по

мощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

ных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение из

меняемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собст

венные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение 

имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по чис

лам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

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

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро

дам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

                                                           
1 Изучается во всех разделах курса. 
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прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение гла

голов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедше

го времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра

зование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

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

личий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

ными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование раз

ных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование ор

фографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

ние. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за

кончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

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

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную те

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

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

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

и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

 2.2.2.2. Литературное чтение 
 

Литературное чтение УМК «Школа России» 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекват

ное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному про

изведению.  

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепен

ное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяю

щий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предло

жений 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 объѐму и жан

ру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выбороч

ное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

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 создания этих видов текста. Осо

бенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по еѐ названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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 вы

ступления 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, худо

жественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту слова

рями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выра

зительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение обще

человеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о прояв

лении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выра
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зительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфиче

ской для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помо

щью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по кон

трасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн 

героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (пере

дача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключе

вых 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). Вычле

нение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окра

ске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен

ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наибо

лее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление при

чинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определе

ние микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе

нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение 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-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправ

ленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. От

ражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушан

ного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечат

лений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в расска

зе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного выска

зывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учѐтом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, ко

роткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, ха

рактеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, анто

нимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв.  

Круг детского чтения  
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Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отече

ственной литературы XIX– ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отече

ственной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств вы

разительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, ис

кусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мыс

ли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: по

вествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог ге

роев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).  

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 (компо

зиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и вырази

тельных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными спосо

бами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

 
Литературное чтение УМК «Школа 2100» 
Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. Ос

новы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обуче

ние различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. Поэтому ли

тературное чтение наряду с русcким языком – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. 
Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего школьника. 

В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный чи

татель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная 

потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой 

чтения, приѐмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:  

1. формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста – правильного типа читатель
ской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать;  

2. введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; 
воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;  

3. развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение ре
чевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей;  
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4. приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу ху

дожественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе средств выразительности) и 

практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями.  

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным курсом «Обуче

ние грамоте», затем в конце учебного года начинается раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка*.  

* Обучение по «Букварю» и прописям ведѐтся с сентября до середины марта, затем уроки литератур

ного чтения проводятся по учебнику «Литературное чтение» («Капельки солнца»), авторы Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева. В классах читающих детей переход на «Капельки солнца» возможен раньше, тогда этот 

учебник используется одновременно с «Букварѐм». Учебники по литературному чтению и обучению 

грамоте выходят в издательстве «Баласс».  

Общая характеристика учебного предмета  
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средства-

ми предмета.  

Линии, общие с курсом русского языка:  

1. овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и ис

пользование текстовой информации);  

2. овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов;  

3. овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  

 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»:  

4. определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному;  

5. приобщение к литературе как искусству слова;  

6. приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.  

 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по литературному 

чтению: учебники «Литературное чтение» (1-й класс – «Капельки солнца»; 2-й класс – «Маленькая 

дверь в большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс – «В одном счастливом детстве», в 2-х ч.; 4-й класс – «В 

океане света», в 2-х ч.), а также методические рекомендации для учителя и «Тетради по литературному 

чтению» для учащихся. В программе за основу взят традиционный тематический принцип группиров

ки материала, однако в реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники объединены 

внутренней логикой. Суть еѐ заключается в следующем.  

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; усваивает нормы 

отношения к этому миру и поведения, действует в нем – через стихи и маленькие рассказы современ

ных детских писателей. В 1-м классе дети читают об игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о 

животных и природе, узнают, что человек может делать интересные открытия, если научится вгляды

ваться в окружающий его мир.  

Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая произведения фольклора 

народов России и мира (сказки, былины, загадки, песенки, пословицы и поговорки) и авторские сказ

ки, второклассники как бы выходят в «единое духовное пространство» и узнают, что мир велик и мно

гообразен и в то же время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных 

народов отчѐтливо видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, 

храбрость и достоинство, сила чувств и верность, а неприятие вызывали леность, скупость, глупость, 

трусость, зло… Для этого в учебник специально включены, например, сказки разных народов, имею

щие сходные названия, сюжет, главную мысль. 
В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и современной 

детской литературой, открывают для себя мир литературы во всем его многообразии и читают произ

ведения детской и доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, повести (в отрывках), 

сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу-сказку. Здесь находят свою реализацию 

принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения произведений детской 

литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения из литературы «взрослой». Произведе

ния, включѐнные в учебник для 3-го кл., позволяют показать детям мир литературы во всѐм его много

образии: классику русской и зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и по

этов XX в., доступные для детского чтения; современную детскую литературу.  
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В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской литературы, о пи

сателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это курс русской детской литерату

ры XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены в хронологической последо

вательности, для того чтобы у детей возникло первоначальное представление об истории литературы 

как процессе, о связи содержания произведения со временем его написания, с личностью автора и его 

жизнью, о соотношении конкретно исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В 

океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 

1–4-м классах, составить представление о многообразии творчества писателей. Так, например, в 1-м 

классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – его переводы народных песенок 

и сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу, в 4-м классе – статью-эссе о Михаиле Пришвине, перево

ды из зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бѐрнс). Таким образом, одним из ведущих принци

пов отбора и расположения материала, помимо названных выше, является монографический принцип. 

За 4 года обучения в начальной школе дети неоднократно обращаются к произведениям А. Барто, В. 

Берестова, Е. Благининой, Ю. Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. 
Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. Маяков

ского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, 

А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, Г. Цыферова, Саши Чѐрного, А. Чехова и др. Они читают их 

произведения, написанные в различных жанрах, разнообразные по тематике, предназначенные для чи

тателей разного возраста. В 4-м классе дети видят связь судьбы писателя и его творчества с историей 

детской литературы. 
 

Литературное чтение УМК СРО Л.В.Занкова 

 

Курс направлен также на воспитание умения осуществлять творческую 

деятельность, решать творческие задачи, импровизировать, инсценировать, 

разыгрывать воображаемые ситуации. Творческая речевая деятельность детей 

может выражаться в устном и письменном высказывании на свободную тему, в 

выражении собственного отношения к прочитанному. При решении задачи 

развития речевой деятельности собственное литературное творчество детей 

(сочинение сказок, стихов, рассказов) занимает особое место как один из 

наиболее эффективных способов проникновения в тайны художественного образа 

и развития воображения. 

Развитие способности к рефлексии, специально организованная 

деятельность по оценке своего труда, самооценка, универсальные регулятивные 

учебные действия необходимы ребенку не только в учебной деятельности, но и в 

жизни как важнейшее личностное качество. Поэтому на уроках, в методическом 

аппарате учебников предусмотрены не только саморедактирование, но и 

начальные задания, предполагающие наблюдение ученика-читателя за своими 

душевными движениями, их причинами и собственными усилиями ума, а также 

их анализ. Так запускается механизм самоанализа. 

На уроках литературного чтения уделяется внимание воспитанию чувства 

юмора как показателя развития интеллекта, а также коммуникативной 

компетентности ученика. Чувство юмора уберегает читателя от однозначной и 

категоричной оценки литературного произведения, прививает осознание того, что 

возможны и другие мнения. Оно присуще и самому тону учебников 

(принципиально неакадемичный стиль, теплое обращение к юному читателю, 

подбадривание его в сложных ситуациях; игра, вовлекающая школьника в 

деятельность исследователя), размывает жесткую дистанцию, которая существует 

между учителем и учеником, уравнивает их в позиции читателя, создает 

атмосферу творческой свободы. 

Воплощению авторской концепции курса способствует ряд структурных 

элементов учебника: «Лента времени» и «Словарь» (с 1 класса), «Картинная 

галерея» (3 и 4 классы). 

В курсе «Литературное чтение» актуализируются межпредметные связи с 
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такими курсами, как «Русский язык», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Так, программа 1 класса предполагает плавный 

переход от «Азбуки» к учебному предмету «Литературное чтение». Интеграция с 

русским языком прослеживается как на уровне усвоения общих понятий, так и на 

уровне понимания смысла текста, его анализа, собственного сочинения. 

Знакомясь с разделом «Картинная галерея», школьники обращаются к 

обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам на материале 

изобразительного искусства. Учащиеся получают представление о связи 

литературы с музыкой (например, в главе учебника для 2 класса «Завязка, тайны 

искусства...»). Это делает все обсуждаемые проблемы общими для всей 

художественной культуры. 

В учебниках с 1 по 4 класс заложена единая логика развития мысли и 

познания. 

Содержание курса 1 класса 

Знакомство с понятиями «литература», «литература художественная», 

«литература научная». 

Знакомство с книгой по литературе. 

Авторские произведения, произведения устного народного творчества, 

русская и зарубежная литература. 

Стихи и проза. Название (заголовок), автор (поэт, писатель), персонажи 

(действующие лица), герои (главные действующие лица). 

Представление о диалоге и монологе в литературе. 

Общий характер произведения, его настроение, тональность. 

Эмоциональное восприятии событий произведения. Сюжет. Наблюдение за 

развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка. 

Характеристика персонажей, оценка их поступков. Построение 

доказательного высказывания. Соответствие эмоционального отклика читателя 

замыслу писателя (поэта). Целостность произведения. 

Жанр произведения: сказка, рассказ, стихотворение. Малые фольклорные 

жанры. Сказки. Виды сказок (о животных, волшебные, бытовые). Волшебные 

предметы и помощники. 

Определение характера произведения: героический, лирический, 

юмористический_______. Эмоциональная передача характера произведения при чтении 

вслух, наизусть: использование нужных интонаций голоса, его силы, темпа речи, 

смысловых пауз, логических ударений; несловесных средств: мимики, движений, 

жестов. 

Особенности чтения и рассказывания сказок. Инсценирование произведения 

со свободным использованием текста. Игра в театр. 

Подбор синонимов, антонимов к словам из текста. Использование в устной 

речи образных выражений из текстов. 

Практическое ознакомление с элементами стихотворения6 ритмом, 

рифмой. 

Домысливание текста. Сочинение загадок, сказок. Придумывание 

интересной завязки, развязки произведения. 

Продолжение работы по развитию навыка чтения, начатой в азбучный 

период. Работа по формированию чтения с соблюдением орфоэпических норм. 

Приобщение к работе с книгой. 

Содержание курса 2 класса 

Литература – вид искусства. Общность литературы, музыки, архитектуры, 

живописи, скульптуры. Отличие литературы от других видов искусств. Отличие 

искусства от науки. 

Как создается литература. Выражение словом красоты мира, разнообразия 

чувств, опыта человека. 
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О чем и как говорит литература. Изображение окружающего мира. 

Пейзаж в литературе. Изображение животного мира. 

Природа и человек. Общество и человек. Образ человека, характер 

человека. 

Поэзия и проза. Рассказ и стихотворение как основные жанры поэзии и 

прозы. 

Знакомство с гиперболой, сравнением, эпитетом, олицетворением. 

Особенности сказочного жанра. Традиционная композиция сказок. Время и 

пространство в сказках. Выразительные средства в описании положительных и 

отрицательных персонажей: постоянные эпитеты, особенности описания 

внешности, речи. 

Характеры героев сказки. Нравственные ценности в сказках. За что 

вознаграждается и за что наказывается герой. 

Место литературы в повседневной жизни. Детская игра и литература. 

Литература в театре, на радио и телевидении, в кино. 

Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного 

восприятия элементов произведения. Развитие навыка чтения и говорения на 

основе эмоциональной передачи художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к тексту. 

Дальнейшее развитие высказывания в устной и письменной речи. 

Содержание курса 3 класса 

Что такое устное народное творчество. 

Наблюдение за цветописью и звукописью. 

Детские жанры устного народного творчества: колыбельная, потешка, 

считалка, загадка, скороговорка. 

Педагогическое мастерство народа, мудрость, смекалка, юмор. 

Выразительные средства малых фольклорных жанров. 

Слово бытовое и художественное. Древняя вера в магию слова. 

Общие черты фольклора разных народов. Малые жанры в авторской 

литературе. 

Назначение и особенности пословиц, поговорок, побасенок. Их 

нравоучительный смысл. Выразительные средства, способы вынесения 

нравственной оценки в пословицах, поговорках, побасенках. 

Литературный герой. Авторская оценка героя. 

Исторический и жизненный опыт народа в сказке. Волшебные числа. 

Волшебные предметы. Волшебные помощники. От победы с помощью 

магической силы – к торжеству ума, смекалки. Докучные сказки. 

Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной 

литературы. 

Мотивы народных сказок в произведениях других жанров. Экранизация 

народных и литературных сказок. 

Дальнейшее развитие навыка выразительного чтения и свободного 

высказывания в устной и письменной форме с соблюдением единства цели 

высказывания и подбором адекватных средств речевого выражения. 

Продолжение работы по воспитанию внимательного отношения учащихся 

к художественному слову. 

Чтение произведений, передающих целостную гамму разнообразных, 

тонких чувств и ощущений, доступных детям. 

Сравнение произведений разных авторов на одну тему, произведения 

одного автора на разные темы. 

Расширение читательского кругозора младших школьников и круга 

проблем, освещаемых литературными произведениями. 

Формирования представления о жанре басни. 
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Формирование начального представления об общих корнях и путях 

развития литературы разных народов, об истории становления некоторых жанров 

фольклора и литературы и об их специфике. 

Содержание курса 4 класса 

Углубление представления о жанрах народного и авторского творчества. 

Таинственность волшебных сказок, очарование чудес. 

Героическая тональность былин. Сравнение с героикой мифов. 

Сатирическая интонация бытовых сказок. 

Понятие о сюжете. Динамизм, событийная насыщенность сказок о 

животных. Сравнение сказок и небылиц на материале народного и авторского 

творчества. 

Событие былины – рассказ об одном моменте из жизни богатырей. Былина 

– военная повесь о героических подвигах во славу Родины. Основные герои 

русских былин. 

Народные песни. 

Музыка в стихотворении. Художественное открытие, удивление в 

настоящей поэзии. 

Басня как жанр, соединяющий эпохи. Эволюция жанра басни. От 

сказочного схематизма древних басен, от перечисления действий персонажей – к 

яркой зарисовке из жизни. Нравоучение пословицы как прототип морали басни. 

Наблюдение за метафорой. Авторская оценка в морали басни. 

Драматизм рассказа. Событие в рассказе – яркий случай, раскрывающий 

характер героя. Выявление авторского отношения. Сопоставление характеров по 

контрасту. 

Раскрытие внутреннего мира героя. Многотемность произведений. 

Драматическое произведение. 

Автобиографическая повесть. 

Совершенствование навыка выразительного чтения. Развитие свободного 

владения устной и письменной речью, навыка целенаправленного доказательного 

высказывания. Дальнейшее формирование творческого отношения к устной и 

письменной речи. 

Анализ поэтики произведений более сложных по своему художественному 

содержанию, к тому же более объемных (повесть). 

Углубление представлений об отличии фольклора от авторской 

литературы. 

Выявление позиции автора, вычитывание авторской оценки изображаемого, 

авторской точки зрения завершает представление об особенностях авторской 

литературы. 

Обобщения об особенностях творчества писателей разных веков, о 

тематике, героях, художественной манере. 

Закладывание основ изучения литературного процесса. 

«Сталкивание» художественных произведений разных времен и народов, 

разрешение возникающих коллизий. 

 
2.2.2.3. Иностранный язык 

Иностранный язык - один из важных и новых предметов в системе подготовки современно

го младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с этим изуче

ние иностранного языка предоставляет большие возможности для духовно-нравственного разви

тия и формирует ценностные ориентиры и морально-этические нормы, которые определяют пове

дение школьника, его деятельность, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; происходит 

становление его мировоззрения, закладывается база для становления гражданской идентичности 

через сравнение культуры своего народа и народов стран, говорящих на английском языке. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ для 2 класса 

Речевая компетенция. 

           Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рас

сматривается более подробно. 

Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные праздники 

(день рождения, Новый год). Прием и угощение гостей. Мой день (распорядок дня, домашние обя

занности). Любимая еда. Моя одежда. Мое здоровье. 

Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и любимые 

сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимое домашнее 

животное. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. За

нятия в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город. Любимое время года. 

Погода. Природа. 

Страны изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи популярных детских 

книг (общее представление), небольшие простые произведения детского фольклора - стихи, песни, 

сказки. 

Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным материалом младшие школьники учатся вести следующие виды 

диалогов, используя необходимые речевые клише: 

 диалог этикетного характера; 

 диалог-расспрос; 

 диалог побудительного характера. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

 описывать иллюстрацию; 

 описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, принадлежность, 

место расположения; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, ге

рое любимой сказки: называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, характер, 

что умеет делать, выражать свое отношение к предмету высказывания; 

 передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 

ключевые слова, план; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

 писать буквы английского алфавита; 

 списывать текст выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст; 

 заполнять таблицы по образцу; 

 записывать слова, предложения под диктовку; 

 письменно отвечать на вопросы к тексту, картинке; 



125 

 

 заполнять простую анкету; 

 писать поздравления с опорой на образец; 

 писать короткое личное письмо зарубежному другу, правильно оформлять конверт. 

 

1.1. Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием младшие школьники учатся: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на 

уроке; 

 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом языковом мате

риале. 

Умения чтения. 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

 технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, инто

нацию в целом; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего 

чтения; 

 читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по со

держанию учащимся начальной школы, находить необходимую/интересующую информацию, 

пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. 

 

Социокультурная компетенция. 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают сле

дующие социокультурные знания и умения: 

 знание названий стран, говорящих на английском языке, столиц; 

 знание имен некоторых литературных персонажей; 

 знание сюжета некоторых популярных английских сказок; 

 умение воспроизводить наизусть выученные стихи, песни, рифмовки на английском 

языке; 

 знание и соблюдение некоторых форм речевого этикета англоговорящих стран в ряде си

туаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре 

по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция. 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и пись

ма; 

 опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

 пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках тематики на
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чальной ступени; 

 применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письмен

ной формах; 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией). 

 

Языковая компетенция. 

Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

Младшие школьники должны: 

 знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, сk, ng, wh, ar, ir, er, ее, 

ea, oo, ear; 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать долготу и краткость гласных; 

 не оглушать звонкие согласные в конце слова; 

 не смягчать согласные перед гласными; 

 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложе

ний, а также предложений с однородными членами. 

 

Лексическая сторона речи. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

 овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах 

тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like. a lot of; 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англого

ворящих стран. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц, рецептив

ный лексический запас - около 600 лексических единиц; 

 знакомятся с некоторыми способами словообразования: словосложением; 

 аффиксацией (суффиксы существительных -er,-or, числительных -teen, -ty, -th), 

 конверсией; 

 знакомятся с интернациональными словами. 

 

    Грамматическая сторона речи. 

Младшие школьники учатся употреблять в речи: 

 артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространен

ных случаев их употребления; 

 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляе

мые существительные, существительные в Possessive Case; 

 правильные и неправильные глаголы, глагол связку to be,вспомогательный глагол to do, 

модальные глаголы can, must, may, would, глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past 

Simple; 

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределен

ные местоимения some и any для обозначения некоторого количества вещей/предметов; 

 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе

нях, в том числе исключения; 

 количественные и порядковые числительные до 100; 

 простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with),сочинительные 

союзы and и but; 

 предложения с оборотами there is/are в Present Simple, а также с оборотом neither... поr..., 
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с конструкцией as...as; 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ для 3 класса 

Речевая компетенция. 

 Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рас

сматривается более подробно. 

Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные праздники 

(день рождения, Новый год). Прием и угощение гостей. Мой день (распорядок дня, домашние обя

занности). Любимая еда. Моя одежда. Мое здоровье. 

Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и любимые 

сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимое домашнее 

животное. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. За

нятия в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город. Любимое время года. 

Погода. Природа. 

Страны изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи популярных детских 

книг (общее представление), небольшие простые произведения детского фольклора - стихи, песни, 

сказки. 

 

Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным материалом младшие школьники учатся вести следующие виды 

диалогов, используя необходимые речевые клише: 

 диалог этикетного характера; 

 диалог-расспрос; 

 диалог побудительного характера. 

 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

 описывать иллюстрацию; 

 описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, принадлежность, 

место расположения; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, ге

рое любимой сказки: называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, характер, 

что умеет делать, выражать свое отношение к предмету высказывания; 

 передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 

ключевые слова, план; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

 писать буквы английского алфавита; 

 списывать текст выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
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 восстанавливать слово, предложение, текст; 

 заполнять таблицы по образцу; 

 записывать слова, предложения под диктовку; 

 письменно отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

 заполнять простую анкету; 

 писать поздравления с опорой на образец; 

 писать короткое личное письмо зарубежному другу, правильно оформлять конверт. 
 

Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием младшие школьники учатся: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на 

уроке; 

 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом языковом мате

риале. 

Умения чтения. 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

 технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, инто

нацию в целом; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего 

чтения; 

 читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по со

держанию учащимся начальной школы, находить необходимую/интересующую информацию, 

пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. 

 

Социокультурная компетенция. 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают сле

дующие социокультурные знания и умения: 

 знание названий стран, говорящих на английском языке, столиц; 

 знание имен некоторых литературных персонажей; 

 знание сюжета некоторых популярных английских сказок; 

 умение воспроизводить наизусть выученные стихи, песни, рифмовки на английском 

языке; 

 знание и соблюдение некоторых форм речевого этикета англоговорящих стран в ряде си

туаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре 

по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция. 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и пись

ма; 

 опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования; 
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 пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках тематики на

чальной ступени; 

 применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письмен

ной формах; 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией). 

 

Языковая компетенция. 

Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

Младшие школьники должны: 

 знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, сk, ng, wh, ar, ir, er, ее, 

ea, oo, ear; 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать долготу и краткость гласных; 

 не оглушать звонкие согласные в конце слова; 

 не смягчать согласные перед гласными; 

 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложе

ний, а также предложений с однородными членами. 

 

Лексическая сторона речи. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

 овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах 

тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like. a lot of; 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англого

ворящих стран. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц, рецептив

ный лексический запас - около 600 лексических единиц; 

 знакомятся с некоторыми способами словообразования: словосложением; 

 аффиксацией (суффиксы существительных -er,-or, числительных -teen, -ty, -th), 

 конверсией; 

 знакомятся с интернациональными словами. 

 

Грамматическая сторона речи. 

Младшие школьники учатся употреблять в речи: 

 артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространен

ных случаев их употребления; 

 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляе

мые существительные, существительные в Possessive Case; 

 правильные и неправильные глаголы, глагол связку to be,вспомогательный глагол to do, 

модальные глаголы can, must, may, would, глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past 

Simple; 

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределен

ные местоимения some и any для обозначения некоторого количества вещей/предметов; 

 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе

нях, в том числе исключения; 

 количественные и порядковые числительные до 100; 

 простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with),сочинительные 

союзы and и but; 
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 предложения с оборотами there is/are в Present Simple, а также с оборотом neither... поr..., 

с конструкцией as...as; 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 

СОЖЕРЖАНИЕ ПРОГТРАММЫ для 4 класса 

  Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 4 классов общеобразова

тельных учреждений. Программа составлена на основе требований Федерального государственного обра

зовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего образо

вания по иностранному языку, авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» 

Н.И.Быковой, Дж. Дули и др. (М.: Express Publishing: Просвещение) и ориентирована на достижение пла

нируемых результатов ФГОС. 

Цели обучения: 

• формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости английского 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опы

та использования английского языка как средства межкультурного общения, нового инстру

мента познания мира и культуры других народов; 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом рече

вых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знаком

ство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фолькло

ром, воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

• воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 

• Задачи обучения: 

• формирование представлений об английском языке как о средстве общения, позволяющем до

биваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на английском языке, узнавать 

новое с помощью звучащих и письменных текстов; 

• расширение лингвистического кругозора учащихся; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем 

• психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и вооб

ражения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овла

дения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с ис

пользованием английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на анг

лийском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 
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•  

• развитие познавательных способностей, овладение навыком координированной работы с раз

ными компонентами УМК (учебник, рабочая тетрадь, аудиоприложение и т. д.), умением рабо

тать в паре, в группе. 

 

 2.2.2.4. Математика и информатика 
 

Математика  УМК «Школа России» (Моро М.И., Бантова М.А, Бельтюкова Г.В.) 

1 класс  

(4 часа в неделю, всего - 132 часа). 

Общие понятия 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Признаки предметов. 

     Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

     Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

    Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними 
Числа от 1 до 10. Число 0  (Нумерация 28ч) 

      Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, 

неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

      Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Сложение и вычитание в пределах десяти (28ч) 
      Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = 

(равно). 

     Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. 

     Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

     Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

     Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание в пределах десяти (продолжение) (28ч) 

      Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = 

(равно). 

     Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. 

     Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

     Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

     Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Числа от 1 до 20 (Нумерация 12ч) 

      Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 

до 20. Модели чисел. 

      Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

      Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных сла

гаемых. 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (21ч) 
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     Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
     Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 
    Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 
    Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат.   Круг, овал. 

    Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

    Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «пери

метр». 

Элементы алгебры. 
    Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение 

значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
   Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические 

фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (6ч) 

Проверка знаний (1ч) 
 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 
      Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чи

сел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

      Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место 

в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. (20ч) 

     Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

     Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойст

ва сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

     Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

     Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

     Алгоритмы сложения и вычитания. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. (28ч) 

     Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

     Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойст

ва сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

     Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

     Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

     Алгоритмы сложения и вычитания. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. (23ч) 

     Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

     Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойст

ва сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

     Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 
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     Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

     Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(17ч) 
     Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения.     Переместительное свойство умножения. 

     Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Умножение и деление чисел.(21ч) 
     Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения.     Переместительное свойство умножения. 

     Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
    Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

    Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

    Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

    Цена, количество и стоимость товара. 

    Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
    Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
    Обозначение геометрических фигур буквами. 

    Острые и тупые углы. 

    Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
   Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а; при 

заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выра

жениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

   Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. 
   Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

   Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (10ч) 

Проверка знаний (1ч) 
 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (продолжение) (8ч). 

    Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания. 

Табличное умножение и деление чисел в пределах 100 (продолжение) (28ч). 

    Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство ум

ножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочетательное 

свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации вычисле

ний. Вне табличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Из

менение результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент.  

Дробные числа. 

    Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Табличное умножение и деление чисел в пределах 100 (продолжение) (28ч). 
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    Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство ум

ножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочетательное 

свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации вычисле

ний. Вне табличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Из

менение результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент.  

Дробные числа. 

    Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Внетабличное умножение и деление чисел в пределах 100 (продолжение) (28ч). 

    Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство ум

ножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочетательное 

свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации вычисле

ний. Вне табличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Из

менение результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент.  

Дробные числа. 

    Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1 000. 

Нумерация (12ч) 

    Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные 

слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел.  Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел (11ч). 
    Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычита

ния трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (15ч). 
    Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чи

сел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные 

приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Пись

менные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
    Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотно

шения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

    Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

    Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
    Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 
    Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с±b;а ∙ х = 

с±b;а : х = с ∙ b  ит.д. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
   Логические задачи. 

Итоговое повторение.(5ч) 

Проверка знаний. (1ч) 
 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа от 1 до 1000. 

Повторение (12ч) 

Нумерация. 

   Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация (10 ч) 
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Новая счетная единица — тысяча. 

   Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

   Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

    Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

    Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

    Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (14 ч) 

    Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

    Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квад

ратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

    Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

    Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. За

дачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

    Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание (11 ч) 

    Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сло

жения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

   Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

   Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и пись

менное – в остальных случаях. 

   Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (17 ч) 

   Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; пе

реместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения от

носительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умноже

ния суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на 

произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе взаимосвя

зей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

    Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

    Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

    Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

    Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелино

ванной бумаге. 

    В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), требующих 

применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 
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в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигу

ры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помо

щью линейки и циркуля. 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение) (40 ч) 

   Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; пе

реместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения от

носительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умноже

ния суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на 

произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе взаимосвя

зей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

    Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

    Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

    Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

    Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелино

ванной бумаге. 

    В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), требующих 

применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигу

ры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помо

щью линейки и циркуля. 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение) (22ч) 

   Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; пе

реместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения от

носительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умноже

ния суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на 

произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе взаимосвя

зей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

    Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 
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    Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

    Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

    Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелино

ванной бумаге. 

    В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), требующих 

применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигу

ры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помо

щью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (8 ч) 

Контроль и учёт знаний. (2ч) 

     Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

    Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

    Величины. 

    Геометрические фигуры. 

    Доли. 

    Решение задач изученных видов. 

 

Математика  УМК «Школа 2100» (Козлова С.А.,Рубин А.Г., Демидова Т.Е., Тонких А.П.) 

В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 

1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из цен

тральных понятий начального курса математики. Формирование этого понятия осуще

ствляется практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на кон

кретной основе в результате практического оперирования конечными предметными 

множествами; в процессе счёта предметов, в процессе измерения величин. В результате 

раскрываются три подхода к построению математической модели понятия «число»: ко

личественное число, порядковое число, число как мера величины. 

В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисле

ния. Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и арифметических опе

раций над натуральными числами. При изучении нумерации деятельность учащихся 

направляется на осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и 

на соотношение разрядных единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической опера

ции. Смысл каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в 

процессе выполнения операций над группами предметов, вводится соответствующая 

символика и терминология. При изучении каждой операции рассматривается возмож

ность её обращения. 

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных слу

чаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо, 

во-первых, своевременно создать у детей установку на запоминание, во-вторых, прак

тически на каждом уроке организовать работу тренировочного характера. Задания, 

предлагаемые детям, должны отличаться разнообразием и способствовать включению в 
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работу всех детей класса. Необходимо использовать приёмы, формы работы, способст

вующие поддержанию интереса детей, а также различные средства обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их практи

ческие приложения: 

 коммутативный закон сложения и умножения; 

 ассоциативный закон сложения и умножения; 

 дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на 

конкретном материале и направлены, главным образом, на формирование вычисли

тельных навыков учащихся, на умение применять рациональные приёмы вычислений. 

Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных клас

сов имеют не только сами законы, но и их практические приложения. Главное – нау

чить детей применять эти законы при выполнении устных и письменных вычислений, в 

ходе решения задач, при выполнении измерений. Для усвоения устных вычислитель

ных приемов используются различные предметные и знаковые модели. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных клас

сах у детей необходимо сформировать прочные осознанные вычислительные навыки, в 

некоторых случаях они должны быть доведены до автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в 

состоянии овладеть содержанием всех последующих разделов школьного курса мате

матики. Без них они не в состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, 

как, например, физика и химия, в которых систематически используются различные 

вычисления. 

Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение уделяется 

обучению детей письменным приёмам вычислений. При ознакомлении с письменными 

приёмами важное значение придается алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают разбие

ние на части множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. Это позволяет 

им осознать взаимосвязь между операциями сложения и вычитания, между компонен

тами и результатом действия, что, в свою очередь, станет основой формирования вы

числительных навыков, обучения решению текстовых задач и уравнений. 

Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение школь

ников знакомство с моделями и основами моделирования, а также формирования у них 

навыков алгоритмического мышления. Без применения моделей и моделирования не

возможно эффективное изучение исследуемых объектов в различных сферах человече

ской деятельности, а правильное и чёткое выполнение определённой последовательно

сти действий требует от специалистов многих профессий владения навыками алгорит

мического мышления. Разработка и использование станков-автоматов, компьютеров, 

экспертных систем, долгосрочных прогнозов – вот неполный перечень применения 

знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому формирование у младших 

школьников алгоритмического мышления, умений построения простейших алгоритмов 

и моделей – одна из важнейших задач современной общеобразовательной школы. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую 

сущность тех действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, 

доступных и понятных им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовле

ния различных блюд, переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы 

представлены в виде правил, последовательности действий и т.п. Например, при изуче
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нии арифметических операций над многозначными числами учащиеся пользуются пра

вилами сложения, умножения, вычитания и деления многозначных чисел, при изучении 

дробей – правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить на всех 

этапах обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся. 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий 

начального курса математики. В процессе изучения математики у детей необходимо 

сформировать представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, 

площадь, объем и др.) как о некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас 

жизни, а также умение выполнять измерение величин. 

Формирование представления о каждых из включённых в программу величин и спосо

бах её измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить общие положения, 

общие этапы, которые имеют место при изучении каждой из величин в начальных 

классах: 

1. выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт 

ребёнка); 

2. проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, непо

средственным сравнением с использованием различных условных мерок и без них); 

3. проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным 

прибором; 

4. формируются измерительные умения и навыки; 

5. выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в 

единицах одного наименования (в ходе решения задач); 

6. проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

7. выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух 

наименований; 

8. выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При изучении 

величин имеются особенности и в организации деятельности учащихся. 

Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и индивиду

альные, сочетание различных форм обучения на уроке (коллективных, групповых и ин

дивидуальных). 

Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых 

группа практических методов и практических работ занимает особое место. Широкие 

возможности создаются здесь и для использования проблемных ситуаций. 

В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются возможности 

для пропедевтики понятия функциональной зависимости. Основной упор при форми

ровании представления о функциональной зависимости делается на раскрытие законо

мерностей того, как изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной 

с ней величины. Эта взаимосвязь может быть представлена в различных видах: рисун

ком, графиком, схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым 

(опорным) задачам. Умение решать такие задачи − фундамент, на котором строится ра

бота с более сложными задачами. 

В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, 

связь между компонентами и результатами действий, зависимость между величинами и 

другие вопросы. 

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным 

для детей разделом математического образования. Процесс решения задачи является 
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многоэтапным: он включает в себя перевод словесного, текста на язык математики (по

строение математической модели), математическое решение, а затем анализ получен

ных результатов. Работе с текстовыми задачами следует уделить достаточно много 

времени, обращая внимание детей на поиск и сравнение различных способов решения 

задачи, построение математических моделей, грамотность изложения собственных рас

суждений при решении задач. 

Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: ариф

метическим, алгебраическим, геометрическим, логическим и практическим; с различ

ными видами математических моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с 

различными способами решения в рамках выбранного метода. 

Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания учащихся. 

Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в началь

ном курсе математики. Метод математического моделирования позволяет научить 

школьников: а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации реше

ния); б) установлению взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее 

целесообразной схемы решения; в) интерпретации полученного решения для исходной 

задачи; г) составлению задач по готовым моделям и др. 

4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным 

целям: формированию у учащихся пространственных представлений и ознакомлению с 

геометрическими величинами (длиной, площадью, объёмом). 

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является 

использование его в качестве одного из средств наглядности при рассмотрении некото

рых арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между 

арифметикой и геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения 

сферы применения приобретённых детьми арифметических знаний, умений и навыков. 

Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных классах, 

начиная с первых уроков. 

В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

1. формирование представлений о геометрических фигурах; 

2. формирование некоторых практических умений, связанных с построением геометриче

ских фигур и измерениями. 

Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, что при 

изучении он включается отдельными частями, которые определены программой и со

ответствующим учебником. 

Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их со

ставлял арифметический материал, а геометрический материал входил бы составной 

частью. Это создает большие возможности для осуществления связи геометрических и 

других знаний, а также позволяет вносить определённое разнообразие в учебную дея

тельность на уроках математики, что очень важно для детей этого возраста, а кроме то

го, содействует повышению эффективности обучения. 

Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различных 

геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), от

резке, многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, круге и др. 

Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических 

фигур и их основных свойств, а также сформировать умение выполнять их построение 

на клетчатой бумаге. 
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Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на 

то обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются экспериментальным 

путём в ходе выполнения соответствующих упражнений. 

Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при изуче

нии геометрических фигур и их свойств должна занимать группа практических мето

дов, и особенно практические работы. 

Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометриче

ских фигур из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, моделирование и др. При 

этом важно учить детей различать существенные и несущественные признаки фигур. 

Большое внимание при этом следует уделить использованию приёма сопоставления и 

противопоставления геометрических фигур. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит фор

мирование представлений о геометрических фигурах, можно охарактеризовать как за

дания: 

 в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 

 на классификацию фигур; 

 на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 

 на построение геометрических фигур; 

 на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 

 на формирование умения читать геометрические чертежи; 

 вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие 

задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо учить детей пользоваться 

чертёжными инструментами, формировать у них чертёжные навыки. Здесь надо предъ

являть к учащимся требования не меньшие, чем при формировании навыков письма и 

счёта. 

5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются некото

рые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, неравенства 

(числового и буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий раскрывается на 

конкретной основе, изучение их увязывается с изучением арифметического материала. 

У учащихся формируются умения правильно пользоваться математической терминоло

гией и символикой. 

6. Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. 

Поэтому современному человеку необходимо иметь представление об основных мето

дах анализа данных и вероятностных закономерностях, играющих важную роль в нау

ке, технике и экономике. В этой связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и 

математической статистики входят в школьный курс математики в виде одной из 

сквозных содержательно-методических линий, которая даёт возможность накопить оп

ределённый запас представлений о статистическом характере окружающих явлений и 

об их свойствах. 

В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, теории 

графов, наглядной и описательной статистики, начальных понятий теории вероятно

стей. С их изучением тесно связано формирование у младших школьников отдельных 

комбинаторных способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозмож

но», «возможно» и др.), начал статистической культуры. 

Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Использование 

комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о задаче, познакомить их с 
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новым способом решения задач; формирует умение принимать решения, оптимальные 

в данном случае; развивает элементы творческой деятельности. 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят практи

ческую направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано в первую оче

редь психологическими особенностями младших школьников, их слабыми способно

стями к абстрактному мышлению. В этой связи система упражнений строится таким 

образом, чтобы обеспечить постепенный переход от манипуляции с предметами к дей

ствиям в уме. 

Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и 

межпредметных связей (в частности, математики и естествознания), позволяет осуще

ствлять прикладную направленность курса, раскрывает роль современной математики в 

познании окружающей действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не по

нявшему вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем возрасте они даются 

нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется противоречащим жизненному 

опыту, а с возрастом опыт набирается и приобретает статус безусловности. Поэтому 

очень важно формировать стохастическую культуру, развивать вероятностную интуи

цию и комбинаторные способности детей в раннем возрасте. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций 

улучшения качества образования становится ориентация на развитие творческого по

тенциала личности ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его творче

ского мышления, на умение использовать эвристические методы в процессе открытия 

нового и поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и положений. 

Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое количество 

задач, которые на протяжении тысячелетий способствовали формированию мышления 

людей, умению решать нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных 

положений. 

К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их мате

матических способностей невозможно без использования в учебном процессе задач на 

сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, числовых головоломок, 

арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, зага

док и т.п. 

Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагаемых 

в курсе математики, школьников необходимо учить применять теоретические сведения 

для обоснования рассуждений в ходе их решения; правильно проводить логические 

рассуждения; формулировать утверждение, обратное данному; проводить несложные 

классификации, приводить примеры и контрпримеры. 

В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета 

«по спирали». Многие математические понятия и методы не могут быть восприняты 

учащимися сразу. Необходим долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. 

Процесс формирования математических понятий должен проходить в своём развитии 

несколько ступеней, стадий, уровней. 

Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся к его 

осмыслению приводят к необходимости растягивания процесса его изучения во време

ни и отказа от линейного пути его изучения. 

Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе 

постепенно перейти от наглядного к формально-логическому изложению, от наблюде

ний и экспериментов – к точным формулировкам и доказательствам. 



143 

 

Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие имею

щихся знаний учащегося, их перевод на более высокий уровень усвоения, но не проис

ходит отрицания того, что учащийся знает. 

1 класс 

165 ч (5 часов в неделю) 

Общие понятия (12 ч). 

Признаки предметов(7 ч) 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее на

звание. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, раз

биение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения(5 ч) 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними (83ч). 

Числа от 1 до 10 (59 ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Реальные и 

идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские и римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Перечень контрольных мероприятий: 

-Самостоятельная работа №1 

Числа от 1 до 20 (24 ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. 

Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разряд

ных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) 

из целого (вычитание). Связь между сложением и вычитанием на основании представ

лений о целом и частях. Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Из

менение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на …», «уменьшить на …», «больше на …», «меньше на …». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 
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Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Таб

личные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Перечень контрольных мероприятий: 

-Самостоятельная работа №4 «Сложение и вычитание» 

-Комплексная проверочная работа. 

Величины и их измерение (15 ч). 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, сло

жение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной системы мер длины (1 

см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных чисел. 

Перечень контрольных мероприятий: 

-Самостоятельная работа №3 «Величины. Решение задач». 

Текстовые задачи (19 ч). 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

1. раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

2. задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …», «уменьшить на 

…»; 

3. задачи на разностное сравнение. 

Перечень контрольных мероприятий: 

-Самостоятельная работа №2 «Решение задач». 

Элементы геометрии. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», 

«слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, кри

вая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как 

замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, 

овал. Модели простейших геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования терми

на «периметр». 

Элементы алгебры (6ч). 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, на

хождение значений выражений. Порядок выполнения действий в выражениях, содер

жащих два и более действий. Сравнение значений выражений ви

да а + 5 и а + 6; а − 5 и а − 6. Равенство и неравенство. 

Уравнения вида а ± х = b; х − а = b (6ч) 

Элементы стохастики. 

Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно 

однозначном соответствии. 

Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов. 
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Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на 

поиск закономерности и классификацию. 

Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и 

составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (30 ч). 
Перечень контрольных мероприятий: 

-Переводная контрольная работа; 

-Итоговая контрольная работа. 
 

2-й класс 

140 часов (4 часа в неделю) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.(34ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузнач

ных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последователь

ность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, 

их место в записи чисел. 

Контрольная работа № 1 

Мониторинг (на определение уровня АК и качества обученности). 

Контрольная работа № 2. 

Контрольная работа № 3 

Сложение и вычитание чисел .(29ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Прямая и обратная операция. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Контрольная работа № 4 

Контрольная работа № 5 

Умножение и деление чисел.(67ч.) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство ум

ножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Понятия 

«увеличить в …», «уменьшить в …», «больше в …», «меньше в …». Умножение и де

ление чисел на 10. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы. Задание алгоритмов сло

весно и с помощью блок-схем. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 
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Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление имено

ванных чисел на отвлеченное число. 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Представление о площади фигуры и её измерение. Площадь прямоугольника и квадра

та. Единицы площади: см2, дм2. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) понятия «увеличить в (на)…»; «уменьшить в (на)…»; «больше (меньше) в (на)...». 

в) разностное и кратное сравнение; 

г) прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Элементы геометрии. 

Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и вырезание кру

гов. Радиус окружности. Распознавание и называние: шар, пирамида, цилиндр, конус. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 

4 – а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной. Сравнение значе

ний выражений вида а ∙ 2 и а ∙ 3; а : 2и а : 3. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок дейст

вий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. Использо

вание свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на чис

ло). 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; а : х = b; х : а = b. 

Элементы стохастики. 

Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение информации, за

данной с помощью линейных диаграмм, чтение столбчатой диаграммы. 

Первоначальные представления о сборе и накоплении данных. Запись данных, содер

жащихся в тексте, в таблицу. 

Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», «невоз

можно», «случайно». Построение простейших выражений с помощью логических свя

зок и слов («и»; «не»; «если…то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «неко

торые»); истинность утверждений. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. Арифметиче

ские лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Уникурсальные кривые. 

Контрольная работа № 6 
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Мониторинг. 

Контрольная работа № 7 

Мониторинг. 

Контрольная работа № 8 

Итоговая комплексная работа 

Контрольная работа № 9. 

Контрольная работа № 10 

Итоговая контрольная работа. 
Повторение учебного материала, изученного во 2 классе. (10ч.) 

3-й класс 

175 часов (5 часов в неделю) 

Числа от 1 до 100. (65ч.) 

Мониторинг качества обученности 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №3 

Числа от 1 до 1 000. (110ч.) 
Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Раз

рядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Мониторинг качества обученности 

Контрольная работа № 4 

Контрольная работа №5 

Контрольная работа №6 

Мониторинг качества обученности 

Контрольная работа №7 

Итоговая комплексная работа 

Контрольная работа №8 

Контрольная работа №9 

Мониторинг качества обученности 

Итоговая контрольная работа. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. Доля ве

личины (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вы

читание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы 

сложения и вычитания трёхзначных чисел. Алгоритмы письменного сложения, вычита

ния, умножения и деления многозначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свой

ство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на чис

ло). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления 

для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с ос

татком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в 

зависимости от изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в 

пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в 
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пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения трёхзнач

ного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы деле

ния трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Объём. Единицы объёма: 1 см3, 1 дм3, 1 м3. Соотношения между единицами измерения 

объема. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения 

массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными 

величинами. Решение простых задач на движение. Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Элементы геометрии. 
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных фигур на 

плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений видаа ± b; а ∙ b; 

а : b. 

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной 

вида: а ± х < b; а ± х > b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х =с : b; 

х : а = с±b;а ∙ х = с±b;а : х = с ∙ b и т.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор 

вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о 

частоте события в серии одинаковых случайных экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, 

графов. Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в таблице ин

формации. 

*Круговые диаграммы. 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

верждений. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение 

множеств, высказывания с кванторами общности и существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

*Задачи на принцип Дирихле. 

Итоговое повторение. 

4-й класс 

175 часов (5 часов в неделю) 

Числа и операции над ними. 

Тест. 

Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. Доля величины (половина, треть, чет

верть, десятая, сотая, тысячная). 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Мониторинг 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс ты

сяч.I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде сум

мы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Тест 

Контрольная работа №1 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с 

заданными координатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округле

ния в практической деятельности. Способы проверки правильности вычислений (алго

ритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Мониторинг 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление 

чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Контрольная работа №2 
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Тест 

Контрольная работа №3 

Контрольная работа №4 

Тест 

Мониторинг 

Контрольная работа №5 

Контрольная работа №6 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. 

Новые единицы площади: мм2, км2, гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного тре

угольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Форму

лы, выражающие эти зависимости. Масса. Единица измерения массы: тонна. 

Тест 

Текстовые задачи. 

Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в про

тивоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Элементы геометрии. 

Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на 

плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скоб

ками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых 

задач. 

Элементы стохастики. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительно

сти. Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего 

арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

верждений. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

Итоговая контрольная работа 



151 

 

 

 

Математика «Открытый УМК «Школа  2000» (Петерсон Л.Г.) 

 

Числа и арифметические действия с ними (200 ч) 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Составление совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности. 

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на … Порядок. 

Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части 

совокупности (вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. Связь между 

сложением и вычитанием совокупностей. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок 

следования при счете. Десятичные единицы счета. Разряды и классы. Представление многознач

ных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи чисел и 

десятичной системой мер. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ¹). 

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки 

арифметических действий (+, −, ∙ , : ). Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. 

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (между сложени

ем и вычитанием, между умножением и делением). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Частные 

случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Кратное сравнение чисел (больше в ..., 

меньше в ...). Делители и кратные. 

Связь между компонентами и результатов арифметических действий. 

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умно

жения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания (правила ум

ножения числа на сумму и 

суммы на число, числа на разность и разности на число). Правила вычитания 

числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на число. 
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Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм деления 

с остатком. 

Оценка и прикидка результатов арифметических действий. 

Монеты и купюры. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий для рационализации вычислений (перестановка и группировка слагаемых в сумме, мно

жителей в произведении и др.). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Спо

собы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, 

оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).  

.Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. Потребно

сти практических измерений как источник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. 

Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом луче. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. Деление 

и дроби. Нахождение части числа, 

числа по его части и части, которую одно число составляет от другого. 

Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные дро

би. Смешанные числа. Выделение целой части 

из неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение 

и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части). 

Текстовые задачи (130 ч) 

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, представленными в за

даче. Проведение самостоятельного анализа задачи. Построение наглядных моделей текстовых 

задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи и др.). Планирование хода решения задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом (по действиям с пояснением, по действиям с 

вопросами, с помощью составления выражения). 

Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение 

полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными усло

виями). Примеры задач, решаемых разными способами. 

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое 

математическое решение (модель). 
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Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умноже

ние, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …» 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − скорость − время (зада

чи на движение), объем выполненной работы − 

производительность труда − время (задачи на работу), стоимость − цена 

товара − количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. 

Составные задачи на все 4 арифметические действия. Общий способ анализа и решения составной 

задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на приведение к единице. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. Задачи на нахо

ждение процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных на

правлениях, вдогонку, с отставанием). 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры и величины (60 ч) 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, спереди – 

сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и др. 

Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и границы. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических фигур. Кон

струирование фигур из палочек. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, замкнутая и 

незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырехугольник, пятиугольник, много

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый и тупой углы, прямоуголь

ный треугольник, развернутый угол, смежные углы, вертикальные углы, центральный угол ок

ружности и угол, вписанный в окружность. Построение развертки и модели куба и прямоугольно

го параллелепипеда. Использование для построений чертежных инструментов (линейки, чертеж

ного угольника, циркуля, транспортира). 

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны 

многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вер- 

шины, ребра и грани куба и прямоугольного параллелепипеда. 
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Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие 

ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

План, расположение объектов на плане. 

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное сравнение отрезков 

по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, ки

лометр) и соотношения 

между ними. Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение 

площади. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь прямоугольника и прямоугольного треугольни

ка. Приближенное измерение площади геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение 

площади с помощью палетки. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический миллиметр, 

кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объ

ем куба и прямоугольного параллелепипеда 

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения 

углов: угловой градус. Транспортир. 

Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими величинами. 

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений геометри

ческих величин. Свойство сторон прямоугольника. 

Свойство углов треугольника, четырехугольника. Свойство смежных углов. 

Свойство вертикальных углов и др. 

Величины и зависимости между ними (50 ч) 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. 

Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вы

читание величин. Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора единой мерки 

при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними. 

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. Единица вме

стимости: литр; ее связь с кубическим дециметром. 

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и соотношения между 

ними. Определение времени по часам. Название 

месяцев и дней недели. Календарь. 

Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 
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Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и 

др.). Процент как сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью. Пра

вильные и неправильные части величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, 

фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, 

графиков. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения 

с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, 

P = (a + b) × 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a ∙ b) : 2. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула 

объема куба: V = a × а × а. 

Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, 

формула работы А = w × t и др., их обобщенная запись с помощью формулы 

a = b × c. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу 

как модель равномерного движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном движе

нии. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. ×= v1 + v2 и vуд. ×= v1 − v2. Фор

мулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для 

движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в противоположных направлениях (d = s0 + 

(v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t), с отставанием (d= s0 − (v1 − v2) ∙ t). Формула одно

временного движения s = vсбл.× tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке с помощью 

формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного способа фиксации зависимостей 

к другому. 

Алгебраические представления (40  ч) 

Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших 

буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Равенство и неравенство. 
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Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0; 

а ∙ 1 = 1 ∙ а = а; а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0; а : 1 = а; 0 ∙: а = 0 и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью 

буквенных формул: а + b = b + а − переместительное свойство сложения, 

(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения, а ∙ b = b ∙ а − 

переместительное свойство умножения, (а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения, 

(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное 

свойство умножения (правило умножения суммы на число), (а + b) − с = 

= (а − с) + b = а + (b − с) − правило вычитания числа из суммы, а − (b + с) = 

= а − b − с − правило вычитания суммы из числа, (а + b) : с = а : с + b : с − 

правило деления суммы на число и др. 

Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида 

а + х = b, а – х = b, x – a = b, а × х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные 

уравнения, сводящиеся к цепочке простых. 

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. 

Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. 

Знаки ³, £ . Двойное неравенство. 

Математический язык и элементы логики (20  ч) 

Знакомство с символами математического языка, их использование для построения математиче

ских высказываний. Определение истинности и ложности высказываний. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... и/или ...», «если 

..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдется», «не». 

Построение новых способов действия и способов решения текстовых задач. Знакомство со спосо

бами решения задач логического характера. 

Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением его элементов и 

свойством. 

Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма Эйлера − Венна. 

Подмножество. Знаки Ì и Ë . Пересечение множеств. Знак. Свойства пересечения множеств. Объе

динение множеств. Знак . Свойства объединения множеств. 

Работа с информацией и анализ данных (40  ч) 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по свойствам. 
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Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, фигурами, числами. 

Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой опера

ции, результата операции. Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и цикличе

ские алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. Составление 

плана (алгоритма) поиска информации. 

Сбор информации, связанной с пересчетом предметов, измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации, представление в разных формах. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному правилу. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и ил

люстрирующих их примеров; конспектирование. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, построение. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Портфолио ученика. 

 

 2.2.2.5. Окружающий мир 

 
Окружающий мир  УМК «Школа России» (Плешаков А.А.) 

Человек и природа  
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, соз

данные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные раз

меры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружаю

щем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.Твѐрдые тела, жидкости, газы. Про

стейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особен

ности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Сме

на времѐн года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначе

ние равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы родно

го края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов 

и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ис

копаемым. Полезные ископаемые родного края (2– 3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необ

ходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к расте

ниям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.Грибы: съе

добные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, расти

тельноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Жи

вотные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоѐм – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие 

для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на при-

родные сообщества. Природные сообщества родного края (2– 3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значе

ние природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практиче

ской деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 

труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители расте

ний и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каж

дого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищевари

тельная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. Личная ответственность каждого че

ловека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное от

ношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом со

вместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и разви

вается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уваже

ния, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимо

помощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – 

долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 

схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и 

мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, 

игры, отдых. Составление режима дня школьника.  
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаи

моотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных мес

тах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ори

ентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио- и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при поль-

зовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государ

ственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка.Президент Российской Федера

ции – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духов

но-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечест

ва, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Мед

ный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святы

ни городов России.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенно

сти быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край – частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местно

сти, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культур

ной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Россий

ская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культур

ные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в ох

ране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за со

хранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Зна-

комство с 3– 4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение 

на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культу

ра, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответствен

ность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 
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Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), об-

мораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное вре

мя года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, во

дой.  

Правила безопасного поведения в природе.Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – 

нравственный долг каждого человека. 

 

Окружающий мир  УМК «Школа 2100» (Вахрушев А.В.,Данилов Д.Д.,Раутиан А.С., Тырин 

С.В.) 
Предмет «Окружающий мир» – это основы естественных и социальных наук.  

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей к 

рациональному постижению мира.  

Предмет «Окружающий мир» создаѐт фундамент значительной части предметов основной школы: фи

зики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в 

школе, рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. В дальнейшем этот матери

ал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаѐтся ре

шать проблемы, например, экологического образования и воспитания.  

Специфика осмысления опыта современным ребѐнком состоит в том, что его опыт необычайно широк, 

но в значительной степени виртуален, то есть получен не путѐм непосредственного общения с окру

жающим миром, а опосредованно, через средства массовой информации и прежде всего телевидение. 

Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за счѐт широкого распространения 

компьютера, Интернета.  

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится главным 

«окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности противостоять негативным влияниям 

виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать для образовательных целей и 

организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» 

весьма велика и возникает необходимость расширения его содержания, поскольку этот предмет дол

жен давать ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального.  

Осмысление личного опыта важно ещѐ и потому, что вводит в мир ученика ценностную шкалу, без 

которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет «Окружающий мир» также 

помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения 

к этому миру.Общая характеристика учебного предмета  

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отноше-

ния к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса окружающего ми-

ра. Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати-двадцатилетней давности любо

знательностью и большей информированностью. К сожалению, эти знания детей, как правило, оказы

ваются не систематизированы и раздроблены. Причина состоит в том, что в круг нашего общения 

включается всѐ больше предметов и явлений, с которыми мы общаемся опосредованно. Если в преж

нее время маленький человек 5–9 лет хорошо знал лишь те предметы и явления, которые его непо

средственно окружали в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась. 

Благодаря телевизору, кинофильмам, компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явле

ниях и фактах вдалеке от своего дома существенно больше, чем об окружающих предметах.В резуль

тате у различных школьников оказываются разные знания и возникают разные вопросы об окружаю

щем мире. Перед педагогом встаѐт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной сто

роны, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – обеспе-

чить усвоение необходимых знаний.  

Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого существует один выход. 

Средством воспитания и образования школьника начальных классов является знакомство с целостной 

элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при минимуме сообщаемых 

знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с самых первых шагов 

ребѐнка в школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у 

школьника вопрос может быть легко найден, так как ребят с самых первых шагов изучения окружаю

щего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека в нѐм.  
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Ставя себе целью построить курс, в котором каждый школьник может найти ответы на возникающие у 

него вопросы, мы не можем не отдавать себе отчѐта в том, что объѐмы учебников ограничены. Каков 

же должен быть выход из этого положения?  

Для решения поставленной задачи не годится учебник, включающий лишь такие специально отобран

ные вопросы, которые могут быть доступно и без популяризации изложены младшим школьникам. 

Ведь при таком подходе на большинство вопросов, которые возникают у ребят, ответа дать нельзя. В 

результате у ребят не будут складываться целостные представления об окружающем мире. Это в свою 

очередь не позволит им легко воспринимать новую информацию, так как еѐ трудно ассоциировать с 

небольшим количеством сложившихся представлений и понятий. А значит, большая часть склады

вающихся у них представлений будет результатом детского мифотворчества. Эти представления, по

лученные ребятами в детстве, могут остаться с ними на всю жизнь.  

Иная ситуация будет складываться при использовании курса, к которому относится и предлагаемый 

вашему вниманию интегрированный курс окружающего мира в рамках Образовательной системы 

«Школа 2100». Школьников знакомят с широкими представлениями о мире, которые образуют сис-

тему, охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые важнейшие понятия 

(«островки знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг 

них зоны ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят вопросов. 

Изложение сравнительно полной картины мира позволит придать творческийисследовательский ха-

рактер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняю-

щие и помогающие осмыслить их опыт. 
 

УМК «СРО Л.В.Занкова» 

Содержание учебного предмета 

1 класс  

       Окружающий мир: природа, общество, труд  
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Родной город (родное село), 

страна - Россия, столица - Москва. Школа. Правила поведения и культура общения с одноклассни

ками и учителями, работниками школы. Занятия родителей. Маршрут от дома к школе, правила 

поведения на дороге. 

Природа осенью. Природа  - источник познания. 

Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и животными. На

блюдения за осенними изменениями в природе. Ознакомление с профессиями работников школы. 

Природа Человек и природа 

Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля - планета. Луна - спутник Земли. 

Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле. 

Разнообразие природы Земли, ее изменчивость (на примере России). Неживая, живая при

рода. Признаки объектов (цвет, форма, размеры и др.). Признаки живой природы (дыхание, пита

ние, движение, рост, размножение). Растения, части (органы) растения. Деревья, кустарники, тра

вы. Животные. Разнообразие растений и животных. Красота природы. Бережное отношение к при

роде. Народные праздники. 

Практические работы и экскурсии. 

Знакомство с природой родного края, наблюдение изменений, происходящих в природе, 

наблюдения за комнатными растениями и их движением к свету. 

Планета Земля Человек и природа 

Ознакомление с глобусом - моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, Северное и 

Южное полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на Земле. 

Становление человека Человек и общество 

Общее представление об истории людей. Древнейшие люди - собиратели растений. Человек 

- охотник. Кочевники и земледельцы. Окультуривание растений и одомашнивание животных. 

Экскурсии в краеведческий, палеонтологический, исторический музеи (при наличии воз

можностей); по историческим местам родного края. 

Современное человечество Человек и общество 

           Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Различия людей по возрас

ту, по характеру труда, по национальностям. Семья. Семья - самое близкое окружение человека. 
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Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. 

Родственные связи в семье. Родословная. Происхождение имен и фамилий. Совместный труд и 

отдых. Особенности жизни людей в разных природных условиях, в разных государствах. Россия, 

Российская Федерация - страна, где мы живем, наша Родина. Россия - самая большая по размерам 

страна в мире, богатая природными ресурсами. Местоположение на глобусе и карте. Ознакомле

ние с государственной символикой России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Россия - многонациональная страна. 

Москва - столица России. Расположение Москвы на карте. 

Коренное население твоего края. Народы, проживающие в данной местности. Уважитель

ное отношение к своему и другим народам, их культуре, истории, религии. 

Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, школе, театре, 

транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к вещам и окружающей 

природе. Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила противопожарной безо

пасности; правила дорожного движения. 

Представление о положительных и отрицательных последствиях деятельности человека для 

окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. 

Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура отдыха: 

игры, искусство, спорт, путешествия. Как осуществляются связи между людьми на планете: почта, 

транспорт, телефон, радио, телевизор, Интернет. 

Экскурсии по школе и ближайшим улицам в целях ознакомления с правилами поведения на 

улице, а также с профессиями работников на предприятиях сферы быта, производства или в сель

ском хозяйстве. 

2 класс  

Общий взгляд на Землю Человек и природа 

Материки и океаны Земли. Россия - самое большое государство мира. Москва  - столица. 

Россия  - родина космонавтики. 

Практическая работа. Работа с физической картой России и полушарий, глобусом, с кон

турной картой полушарий. 

Как изучают окружающий мир  

Человек и общество 

Органы чувств человека.  Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств  

здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. Источники информации об ок

ружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет.  Исследовательская работа. 

Труд и творчество старших и сверстников. Учеба как вид творческой деятельности. Классный, 

школьный коллектив. Роль учителя. Инструменты и приборы.  Назначение и устройство термо

метра. 

Человек и природа 

Вещества. Три состояния вещества в природе  - твердое, жидкое, газообразное, их основные 

свойства. Экология  - наука  

о взаимосвязях между живыми организмами и окружающей средой. 

Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов окру

жающего мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в твердом, жидком и га

зообразном состоянии; знакомство с лупой, термометром; измерение температуры тела, воздуха, 

воды, снега. 

Космос и Земля Человек и природа 

Звезды. Солнце  - звезда.  Планеты. Луна  - спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли 

вокруг оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки.  Причина смены дня и ночи. Область жиз

ни на Земле. Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным признакам. 

Горизонт, стороны горизонта. Компас. Представление о глобусе и географической карте. Основ

ные формы земной поверхности (рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной поверхно

сти, свойственные родному краю. Красота и разнообразие 

ландшафтов России и родного края. 
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Практические работы. Ориентирование на местности относительно собственного тела, по 

Солнцу, компасу и местным признакам.  Нахождение на глобусе и карте изучаемых объектов.  Из

готовление примитивного компаса. 

Экскурсия в планетарий. 

Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от предметов в 

течение светового дня, за фазами Луны; за погодой. 

Взаимодействие сил природы Человек и природа 

Влияние Солнца на сушу. Тепловые пояса Земли и смена времен года. Причина смены вре

мен года. Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоемы 

искусственные  - пруд, водохранилище, каналы.  Правила безопасного пользования источниками 

воды. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства воды. Вода  - растворитель. 

Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода  - одно из условий жизни на Земле. Вода в быту. 

Воздух.  Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух как условие горения. Что такое 

ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека. Взаимосвязи и взаимозависимости 

между компонентами неживой природы. Явления природы: снегопад, листопад, ветер, гроза; сме

на времени суток, смена времен года. 

Круговорот воды в природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. Стихийные 

бедствия, возможные в местности, где находится школа.  Изменение поверхности Земли под воз

действием Солнца, воды, ветра и деятельности человека. 

Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными веществами. 

Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение температуры воз

духа и воды; растворение в воде веществ, фильтрование; определение направления ветра с помо

щью флюгера. 

Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года. Обсуждение 

правил поведения у водоема. Ознакомление с экологическим состоянием своей местности. 

Живая природа Человек и природа 

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные.  Признаки живых организ

мов: дыхание, питание, движение, рост, размножение, умирание.  Представление о взаимосвязи 

живых организмов с неживой природой, о связях между разными представителями живой приро

ды. Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни человека. Бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия, краткая характеристика на основе наблю

дений. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Овощи и фрукты. 

Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).  Представление о группах живот

ных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие (или насекомые, 

рыбы, птицы, звери); разнообразие животных. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Правила поведения с домашними животными. Сохранение редких растений, животных. Красная 

книга. Грибы  - съедобные и ядовитые, их разнообразие. Правила сбора грибов. Бактерии, их роль 

в жизни живой природы и человека. Гигиена тела и жилища. 

Красота и разнообразие природы России. 

Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием растений в разных 

условиях; наблюдение и уход за комнатными растениями, за животными в уголке живой природы; 

изучение особенностей внешнего строения различных групп животных и растений с помощью 

коллекций и гербариев; рассматривание и классификация плодов и семян; рассматривание строе

ния плода и корнеплода; различение ядовитых грибов. 

Экскурсия в природу, в зоопарк, в ботанический сад. 

3 класс  

                                 Природные условия Земли  
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Человек и природа 

Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). 

Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, атмосферные 

осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание погоды и его значение в жиз

ни людей. Наблюдение за погодой своего края. Представление о климате, климат родного края. 

Почва. Состав почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Свойства почвы (плодородие). Охрана почв. 

Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой. Приспособлен

ность организмов к условиям окружающей среды. 

Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, океанов, тепло

вых поясов; фиксация показателей погоды и ее изменений в своей местности, сравнение с другими 

территориями России. 

Определение состава почвы. Ознакомление с картой природных зон. 

Человек в далеком прошлом Человек и общество 

Природные условия, в которых появился человек. Представления о природных зонах Аф

рики. Особенности жизни древних людей. Наследие Древнего мира. Лента времени (год, век, ты

сячелетие). 

Практические работы. Ориентирование на физической карте и карте природных зон; соот

несение: год-век, век-тысячелетие. 

Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, литературы...) в 

жизни человека. 

Экскурсии в зоопарк, в ботанический сад, в краеведческий музей (с учетом возможностей). 

Земли восточных славян Человек и природа 

Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные изме

нения в природе степей. Охрана почв, растительности и животного мира. Природная зона лесов. 

Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные изменения в зоне лесов  европейской 

части России. Листопад. Распространение плодов и семян в природе. Перелетные и зимующие 

птицы. Сравнение природных условий лесной и степной зон. Меры по сохранению леса. 

Человек и общество 

Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и лесной зонах. 

Освоение человеком законов жизни природы. Народный календарь, определяющий сезонный труд 

людей. Пословицы, поговорки. Расселение славян. Путь «из варяг в греки». 

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью хри

стианства. Основные религии народов России: православие, ислам, буддизм, иудаизм. Князь Вла

димир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, письменность, материальная 

культура. Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое побоище. Представления о на

циональных героях и важнейших событиях в Древнерусском государстве. 

Практические работы. Ориентирование на карте природных зон России; работа с нату

ральными объектами, коллекциями, гербарными экземплярами растений степной зоны и зоны ле

сов; составление цепей питания; подбор загадок, пословиц и поговорок на темы о природе, дружбе 

и труде народа; коллективное создание макетов славянских поселений в зоне степи и в зоне лесов. 

Составление кроссвордов 

Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия и быт  со

временных людей в лесной зоне (в зоне степей). Духовная и материальная культура древних руси

чей. История одного из древних городов. 

Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник (с учетом воз

можностей). 

Московское государство Человек и природа 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, их значе

ние. Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. Правила 

безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и луга. Ядовитые грибы. 

Человек и общество 
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Основание Москвы, объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и Ку

ликовская битва. Освобождение от ордынского ига. 

Культура Московской Руси. Человек - член общества, носитель и создатель культуры. 

Культура общения в многонациональном государстве с представителями разных национальностей. 

Исторические достопримечательности Москвы. Золотое кольцо России. Иван IV Грозный. 

Практические работы. Ориентирование на физической карте России и мира, на историче

ских картах; составление цепей питания; узнавание ядовитых растений и грибов; моделирование 

вариантов вмешательства человека в природные сообщества и их последствия; применение правил 

поведения в лесу и у водоемов. 

Экскурсии в лес, к озеру, реке или к болоту (с учетом возможностей). 

Путь от Руси к России  

Человек и общество 

Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. Природа Сиби

ри. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное население Сибири. 

Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход Семена Деж

нева. Начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. Борьба русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII ве

ка. Кузьма Минин. Дмитрий Пожарский. Активная роль человека в обществе. 

Краеведение (в течение года). Изучение рельефа, почв, природных сообществ родного 

края, запоминание растений, животных, грибов (в т.ч. охраняемых), усвоение правил поведения в 

природе, ориентирование на местности. 

Родной край в изучаемый исторический период: территориальная принадлежность, корен

ное население. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, харак

терные особенности быта, культура. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 

края. Особенности хозяйственной деятельности. 

Исследовательская работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время. 

Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей прикладного искус

ства (с учетом возможностей). 

 

4 класс Человек и окружающий мир  

Человек и природа 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергия - источ

ник движения. 

Человек познает самого себя. Клетка - основа строения и роста живых организмов. 

Рост и развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно-двигательная система.  

Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший школьник.  Правила здо

рового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарствен

ные растения.  Первая помощь при переломах и порезах. 

Человек и общество 

Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний 

о Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. Кругосветное плавание Фернана Магелла

на.  Представление о странах мира, о разных народах, об их культуре и особенностях быта. 

Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; составление комплекса 

упражнений утренней гимнастики; составление режима дня; определение своего роста и веса; на

блюдение за работой мышц и их утомляемостью; рассматривание клетки под микроскопом; оказа

ние первой помощи при ушибах и порезах; изучение внешнего вида лекарственных растений при 

рассматривании гербарных образцов; работа с картами: контурной, физической, природных зон. 

Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транспорт будущего. 

Открытие Америки, ее природа, население. 

Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (при возможности). 
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Преобразования в России  

Человек и общество 

Россия при  Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник  Петру I - Медный всадник, разводные мосты через  Неву и др.). М.В. Ломоносов - осно

воположник русской науки. 

Ведущая роль образования, труда, значение творчества в жизни человека и общества.  

Человек и природа 

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды металлов, 

горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их свойства и разработка. 

Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым.  Полезные ископаемые родного 

края (2-3 примера). Люди, занятые горным делом. 

Человек и общество 

Развитие русского военного искусства. 

А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. 

М.И. Кутузов. 

План местности. 

Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых 

(гранита и известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных пород и минералов; работа с 

физической картой России (полезные ископаемые); работа с исторической картой; составление 

плана комнаты, школьного или садового участка. 

Исследовательская работа. Петербург - один из прекраснейших городов мира. 

Экскурсии в краеведческий, исторический, минералогический музеи, Бородинскую 

панораму (при возможности). 

Мир человека в Новое время  

Человек и природа 

Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, Уссурийский 

край. Особенности природы России в сравнении с природой других материков. 

Природные зоны гор. 

Человек и общество 

События в России в начале ХХ века. 

Развитие промышленности. Ликвидация 

безграмотности. Образование СССР. 

Великая Отечественная война (1941-1945). Государства - участники войны. 

Герои Великой Отечественной войны. Судьба родного края в этот период. 

Развитие науки и техники. 

Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и 

цветковых культур на пришкольном участке. 

Особенности сельского хозяйства родного края. Отношения между городом и селом. 

Человек и природа 

Экологические проблемы России и вашей местности.  Положительное и отрицательное 

влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана природы. Заповедники и 

национальные парки. 

Красная книга России. Новые знания о человеке.  И.П.  Павлов. 

Открытие нервной системы (как нервная система управляет работой всех органов организ

ма). Нервная система и органы чувств. 

Система кровообращения.  Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная система. 

Болезни дыхательных путей и их профилактика.  Пищеварительная система.  Правильное 

питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная система и ее значение для 

организма.  Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные и вредные привычки. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровье окружающих 
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его людей. Внимательное и уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический 

период; оказание первой помощи при легких травмах; подсчет ударов пульса в спокойном состоя

нии и после физических упражнений; определение количества дыхательных движений в минуту; 

составление меню с учетом содержания необходимых для организма веществ; весенние работы на 

пришкольном участке; работа с картами: физической, политической, природных зон России и ми

ра, с контурными картами. 

Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни человека. 

Экскурсии в политехнический, зоологический музеи, в дендрарий, в краеведческий, истори

ческий музеи (с учетом возможностей). 

Современная Россия  

Человек и общество 

Наша Родина  - Россия, Российская  Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятия 

«Родина» («Отечество», «Отчизна»). Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция  - Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка. Государственное устройство.  Президент Российской Федерации - глава го

сударства. Ответственность главы государства за социальное и духовно- нравственное благополу

чие граждан. Обязанности граждан, их права.  Нравственные нормы жизни. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро

чения духовно-нравственной связи между соотечественниками.  Новый год, Рождество, День за

щитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День  Победы, День России, День защиты де

тей, День народного единства, День Конституции. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва  - столица государства. 

Святыни Москвы  - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Государства  - соседи России. 

Россия  - многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак

терные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии, истории народов 

России. Духовно-нравственные и культурные ценности  - основа жизнеспособности общества. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Краеведение  (в течение года). Родной край  - часть России. Областные (краевые, респуб

ликанские) органы власти. Областная (краевая, республиканская) символика. 

           Родной край в изучаемый исторический период: особенности хозяйственной деятельности, 

быта и культуры. Выдающиеся земляки. 

Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, Франция, 

Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников). 

Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного 

искусства (с учетом возможностей).  

 
УМК «Перспектива» 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и 

мира.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов 

России и мира.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире.  
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Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и 

времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование 

погоды в традиционной культуре народов России.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — 

смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ 

воздуха в традиционной народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в 

традиционной народной культуре.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в традиционной 

народной культуре.  

    Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края: названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 
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посредством практической деятельности: история и современность. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в 

традиционной культуре России и мира.  

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в 

обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. 

Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его 

внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни 

человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и 

качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного 

музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение имени 

младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в семье: 

добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота 

о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение 

домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их 

профессии.  

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов 

семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. 

Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение 

к мнению друг друга, духовная солидарность.  

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, 

старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего 

края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив — 
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единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, 

отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — 

условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 

выдающихся выпускников.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и личный транспорт. 

Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники 

(в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.  

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед 

обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовнонравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. 

Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских 

граждан за своё Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество 

Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  
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Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о 

культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники 

архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные 

занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 

Всемирное природное и культурное наследие.  

 

Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  

Программа по окружающему миру  содержит разделы  агрономического направления. 

Практические работы также содержат задания агрономического характера. 

 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 
 Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной куль

туры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержа

ние курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, иметь при

мерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы религиозных 

культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием.  

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают 

для изучения один из модулей. 
Основы православной культуры 
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Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят право

славные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Лю

бовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Право

славие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной куль

туры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), право

славный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ

ного народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные му

сульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближ

нему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульман

ское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности исла

ма. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искус

ство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ

ного народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буд

дийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддий

ские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ

ного народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иу

даизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) 

в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. От

ветственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устрой

ство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ

ного народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хра

нители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооруже

ния. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные запове

ди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные про

блемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ

ного народа России. 

Основы светской этики 
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Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм ис

торической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные тра

диции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы мо

рали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствова

ния. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ

ного народа России. 

 

 2.2.2.7. Изобразительное искусство 
Изобразительное искусство  УМК «Школа 2100» (Куревина О.А.,Ковалевская Е.Д.) 

Основные цели курса  

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловече

ской культуры, средству познания мира и самопознания.  

.2 Воспитание в детях эстетического чувства 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в искусствоведче

ском аспекте.  

4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений искусст

ва.  

5. Развитие воображения и зрительной памяти.  

6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов изобразительной 

деятельности.  

7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.  

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых компетенций) в 

проектной деятельности.  

Основные задачи курса  

           В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи 

 1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого учебника, по

свящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его классификацией);  

 2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое своеобра

зие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного искусства 

(рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);  

3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к истории 

искусства);  

4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и инструментов, в 

том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»);  

5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, пла

стики (рубрика «Наши проекты»);  

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение некото

рых заданий из рубрики «Наши проекты»);  

7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа (рубри

ка «Наши проекты», подготовка театральных постановок). В учебниках реализуется деятельност

но-практический подход к обучению, направленный на формирование как общеучебных, так и 

специальных предметных умений и навыков. В курсе осуществляются межпредметные связи изо

бразительного искусства с технологией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром, ин

форматикой, развитием речи.  

1-й класс  

 1. Овладевать языком изобразительного искусства 
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понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы нау

читься рисовать;  

понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая линия, 

геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, гори-

зонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски;  

знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое дополни

тельные и родственные, тёплые и холодные цвета;  

знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент;  

учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий.  

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Владе

ние простейшими навыками:  

рисунка;  

аппликации;  

построения геометрического орнамента;  

техники работы акварельными и гуашевыми красками.  

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства 

живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей);  

графика (иллюстрация);  

народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и Гже

ли).  

5.Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики 

композиция, рисунок, цвет для живописи 

композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графиКи 

 6.Иметь представление об искусстве Древнего мира 

  2-й класс  

   1.Овладевать языком изобразительного искусства 

иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, живопись, 

графика); 

понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, картинная гале

рея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света, растительный орнамент, 

элемент орнамента, ритм, колорит;  

знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов 

знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент;  

уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий.  

  2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусств 

  3.Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Даль

нейшее овладение навыками:  

рисования цветными карандашами 

рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени);  

аппликации 

построения растительного орнамента с использованием различных видов его композиции;  

построения растительного орнамента с использованием различных видов его композиции;   

4.Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства 

работы гуашевыми красками 

живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись 

графика (иллюстрация) 

народные промыслы (городецкая роспись) 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь рассказывать 

об их особенностях (Третьяковская галерея).  

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

3-й класс  

1. Овладевать языком изобразительного искусства 
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иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж, анимали

стический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая живопись) 

понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, растушёв

ка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, соразмерность частей человече-

ского лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица;  

знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля;  

знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм и чем зани

маются театральные художники;  

учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий.  

  2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства чувствовать и уметь описы

вать, в чём состоит образный характер различных произведений;  

уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как она 

влияет на настроение, переданное в них.  

  3.Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.          

Дальнейшее овладение навыками:  

рисования цветными карандашами;  

рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени);  

выполнения декоративного панно в технике аппликации;  

выполнения декоративного панно из природных материалов;  

выполнения растительного орнамента (хохломская роспись);  

выполнения плетёного орнамента в зверином стиле;  

овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникой отпечатка);  

работой гуашевыми красками;  

постановки и оформления кукольного спектакля.  

   4.Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства 

живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);  

графика (иллюстрация);  

народные промыслы (хохломская роспись).  

  5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь рассказывать 

об их особенностях (Русский музей 

  6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси 

 4-й класс                                                                     

1. Овладевать языком изобразительного искусства:  

иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; понимать и уметь 

объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, мозаика,  витраж), монумен

тальная скульптура ( памятник, садово – парковая культура) икона, дизайн, художник – дизайнер, 

фотография, градации светотени, рефлекс, падающая тень, конструкция, композиционный центр, 

контраст, линейная перспектива, линя горизонта, точка схода, воздушная перспектива, пропорции, 

модуль 

рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий.  

 2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства чувствовать и уметь опи

сать, в чём состоит образный характер различных произведений;  

уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных картинах и 

как они влияют на настроение, переданное в картине.  

 3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Разви

тие умений:  

рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов;  

рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций светотени;  

разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему 

работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельными красками с     

гуашью и цветными карандашами 

   4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного искусства:  

живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей;  
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графика (иллюстрация);  

   5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь рассказы

вать об их особенностях (Эрмитаж). 

   6. Иметь понятие об образовательных средствах живописи и графики: 

композиция, рисунок, цвет для живописи;  

композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики 

 

Изобразительное искусство  УМК «Перспектива» (Шпикалова Т.Я.) 

1 класс 

Восхитись красотой нарядной осени (8 ч) 

 

Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи (1 ч)  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состоя

ний. Живопись. Живописные материалы.  

Цвет — основа языка живописи. Жанр пейзажа. Изображение природы разных географических 

широт. 

Твой осенний букет. Декоративная композиция (1 ч)  

Виды художественной деятельности в изобразительном искусстве: живопись и декоративно-

прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в приклад

ном искусстве. Композиция. 

Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы (1 ч)  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состоя

ний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Образы 

природы и человека в живописи. Эмоциональные возможности цвета. Элементарные приёмы ком

позиции на плоскости. 

В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1 ч)  

Красота и разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные формы в деко

ративно-прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление с произведения

ми народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция (1 ч)  

Форма. Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и передача 

их на плоскости с помощью цвета. Расположение предметов в натюрморте. Главное и второсте

пенное в композиции. Композиционный центр. 

В гостях у народного мастера С.Веселова. Орнамент народов России (1 ч)  

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произ

ведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Любуйся узорами красавицы зимы (8 ч) 

О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России (1 ч) Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Ритм линий, пятен, цвета. Осо

бая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
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В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка (1 ч)  

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Связь изобразительного искусства с музыкой, песнями, танцами, бы

линами, сказаниями, сказками. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отображённые в искусстве. Образ человека в традиционной культуре. 

Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1 ч)  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д..  Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и художественный об

раз. Силуэт. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы. 

Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1 ч)  

Наблюдение природы и природных явлений, различия их характера и эмоциональных состояний. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Пейзажи родной 

природы. Роль белой и чёрной краски в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Белоснежные узоры. Вологодские кружева (1 ч)  

Рисунок. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Роль рисунка в ис

кусстве: основная и вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые, спиралью, летящие). Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Композиция. Симметрия и асимметрия. 

Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция (1 ч) 

Разнообразие форм и предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Жанр на

тюрморта. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживание. Способы передачи объёма на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект (2 ч)  

Демонстрация достигнутых результатов в творческих работах первоклассников и обсуждение их 

по видам изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), 

жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по видам народного искусства (орнамент, народная 

глиняная игрушка, кружево), средствам художественной выразительности (линии, цветные пятна) 

и приёмам (раздельный мазок, кистевое письмо, отпечаток тычком и др.); традиции празднования 

Нового года и Рождества в семье и в школе. 

Радуйся многоцветью весны и лета (17ч) 

По следам зимней сказки. Декоративная композиция (1 ч)  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в искусстве (переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Образы архитектуры в декоративно-прикладном ис

кусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Зимние забавы. Сюжетная композиция (1 ч) 

 Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Главное и вто

ростепенное в композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Образы че
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ловека и природы в живописи. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоциональ

ного состояния. 

Защитники земли Русской. Образ богатыря (1 ч)  

Образ человека в традиционной культуре, представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Представления народа о муж

ской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, былинах, песнях. Жанр портрета. 

Композиция портрета. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, забо

ту, героизм, бескорыстие. 

Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2 ч)  

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Представление о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Оз

накомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа. Выразительность объёмных композиций. 

Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (1 ч)  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Об

раз человека в традиционной культуре. Представления человека о мужской и женской красоте, от

ражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет (1 ч)  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состоя

ний. Образ природы и человека в живописи. Пейзажи разных географических широт. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Цвет. 

Птицы — вестники весны. Декоративная композиция (2 ч)  

Пейзаж родной природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. 

«У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в искусстве (1 ч) 

 Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. При

родные формы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном ис

кусстве. 

О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя (1 ч)  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота приро

ды, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Эле

ментарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа. 

В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета (2 ч)  
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Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Цвет — основа языка живописи. Эмоциональные возможности цвета. Тёплые и 

холодные цвета. Основные и составные цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Смешение цветов. 

Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч) 

 Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состоя

ний. Пейзажи разных географических широт. Жанр натюрморта. Использование различных худо

жественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Смешение цве

тов. Эмоциональные возможности цвета. 

Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1 ч) 

 Пейзажи родной природы. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран. 

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты (1 ч)  

Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем ознакомились: ви

ды искусства (живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт, сюжетная карти

на), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок), художественные материалы, инстру

менты (кисть, тычок), средства выразительности (линия, цветовое пятно) в создании художествен

ных образов. 

2 класс 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная. (11ч) 

Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета тёплые и хо-

лодные (1 ч)  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставлен

ными задачами. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Роль контра

ста в композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второсте

пенное в композиции. Тёплые и холодные цвета. 

Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта и цвет (1 ч) 

Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Живопись. Пейзажи родной природы. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в компози

ции. Тёплые и холодные цвета. Эмоциональные возможности цвета. 

Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, симметрия, 

цвет, нюансы (1 ч)  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота и разно

образие природы, человека, зданий, предметов, выраженные  средствами  живописи. Представле

ния народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, пес

нях.  Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Композиция. 

Симметрия. Силуэт. Ритм. Цвет. 

В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 ч) 
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Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи. 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Природные формы. Простые геометрические формы. Многообра

зие линий и их знаковый характер. 

Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, пятно, 

штрих, светотень (1 ч) 

Жанр натюрморта. Приёмы работы с различными графическими материалами. Красота и разнооб

разие природы и предметов, выраженные средствами рисунка и живописи. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Форма. Силуэт. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. 

Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая композиция: 

линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт (1 ч) 

Пейзажи родной природы. Композиция. Роль контраста в композиции. Красота и разнообразие 

природы, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц: общие и характерные 

черты. Форма. Силуэт. Натюрморт. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг: основ-

ные и составные цвета, цветовой контраст (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Красота и разнообразие природы, человека, 

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Композиция. Практическое овла

дение основами цветоведения. 

В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями  филимонов-

ских узоров (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представление о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного об

раза. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). Цвет. Линия. Ритм. 

Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями знаков-

символов (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравст

венности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир природы в реаль

ной жизни: образы человека, природы в искусстве. Эмоциональные возможности цвета 

Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение предметов на плос-

кости и цвет (1 ч) 

Жанр натюрморта, пейзаж. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия: горизон

таль, вертикаль и диагональ — в построении композиции. Понятия: линия горизонта,  ближе — 

больше,  дальше — меньше, загораживание. Смешение цветов.  

Практическое овладение основами цветоведения. 

Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии (1 ч) 
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Красота и разнообразие природы, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

предметов, деревьев, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и художест

венный образ. Симметрия. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Силуэт. Роль чёрной и белой красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Роль контраста в композиции. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания красивых, удобных, выразительных предметов  

быта. Искусство вокруг нас сегодня. 

В гостях у чародейки-зимы (12 ч) 

В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой живописный 

мазок (1 ч) 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России (с учётом местных 

условий). Основные составные цвета. Эмоциональные возможности цвета. Разнообразие форм 

предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия горизонта, планы, 

цвет (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и состояний. Разница в изо

бражении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Композиция. 

Цвет. Пейзажи родной природы. 

Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная композиция: импро-

визация на тему карнавальной маски (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Человек и мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Знакомство с некоторыми наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Искусство вокруг нас. 

Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Композиция. Цвет. Эмоциональные возможности 

цвета. 

Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку, обществу. Представление о роли изобразительных (пла

стических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объём

ных композиций. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, цвет и свет (1 

ч)Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Понятия: линия горизонта, ближе  —  больше, дальше — меньше.  

Смешение  цветов. Эмоциональное воздействие цвета. 

Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении (1 ч) 
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Образы природы и человека в живописи. Пейзажи родной природы. Композиция. Пропорции и 

перспектива. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по мотивам рус-

ского изразца (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. Представление о роли изо

бразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его матери

ального окружения. 

Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам народных сказок 

(1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном ис

кусстве. Понятие о синтетичном характере народной культуры. 

Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. Прославле-

ние богатырей — защитников земли Русской в искусстве (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Образ защитника Отечества. 

Жанр портрета. Композиция. Цвет. Линия. 

Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент. Узоры-

символы весеннего возрождения природы: импровизация (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. Выбор средств художественной выразительности для соз

дания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры. 

Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов на плос-

кости (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живопи

си. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответ

ствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. Композиция. Композиционный центр (зри

тельный центр композиции). Пропорции и перспектива. Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч) 

«А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Русский народный 

костюм: импровизация (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Об

раз человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, от
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ражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Портрет. Композиция. Цвет. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему литературной сказки 

(1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Роль контраста в композиции. Цвет. Практиче

ское овладение основами цветоведения. 

Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит весеннего пей-

зажа (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Пейзажи родной природы. Композиция. 

Цвет. Практическое овладение основами цветоведения.  Эмоциональные возможности цвета. 

Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое изображе-

ние (1 ч)Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с по

ставленными задачам. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия (1 ч) 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. 

Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизации (1 ч) 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом мест

ных условий). Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искус

стве. Роль рисунка в искусстве. Основная и вспомогательная. Цвет. Эмоциональные возможности 

цвета. 

Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с печатных 

досок (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогатель

ная. Композиции. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая скульптура (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетики: отношение к природе, человеку и обществу. Образ защитника Отечества. Красота чело

века, выраженная средствами скульптуры. Объём в пространстве и объём на плоскости. Вырази

тельность объёмных композиций. Роль рисунка: основная и вспомогательная. Линия, штрих, пят

но и художественный образ. 

Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму (1 ч) 
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Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Изображение птиц, животных: общие и характерные чер

ты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Знакомство с несколькими наиболее яркими культу

рами мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, 

Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит (1 ч) 

Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение года по видам 

изобразительного искусства. 

3 класс 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч) 

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч)  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответст

вии с поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Природные формы.   

В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства(1 ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Ознаком

ление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции мастерства (1 ч)  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Искусство во

круг нас сегодня. 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и объём (1 ч)  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответст

вии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. 

Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. 

Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства (1 ч)  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Элементарные приёмы работы с различными мате

риалами для создания выразительного образа. Представление о возможностях использования на

выков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (1 ч)  
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Красота, разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответст

вии с поставленными задачами. 

Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции мастерства (1 ч) 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

«Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции народного мастер-

ства (1 ч)  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

«То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции народного мастер-

ства (1 ч)  

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиоз

ных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искус

ства народов России). 

Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции (1 ч)  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч) 

Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и пропорции (1 ч)  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живопи

си. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответ

ствии с поставленными задачами. 

Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета (1 ч)  

Роль контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч)  

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры наро

дов России). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: импровизация (1 

ч)  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогатель

ная. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования. Сказоч

ные образы в народной культуре и декоративно- прикладном искусстве. 
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Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные образы, 

маски ряженых (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. 

В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги (1 ч)  

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры наро

дов России). 

Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного костюма (1 ч)  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в произведениях пла

стических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. 

Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры (1 ч)  

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

«Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация (1 ч)  

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр (1 ч)  

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Эмо

циональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие че

ловеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образ защитника Отечества. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч) 

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица (1 ч)  

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека (внешней и ду

ховной). Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бес

корыстие и т. д. Образ современника. 

Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и цвет (1 

ч)  

Образы человека и природы в живописи. 

Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие традиции 

мастерства (1 ч)  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов России. 

Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр и цвет (2 

ч) 
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Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Ска

зочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч) 

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит (1 ч)  

Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции мастерст-

ва (1 ч)   

Искусство вокруг нас сегодня.  Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.) 

Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (1 ч)  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-

сюжетная композиция: цвет (1 ч)  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи 

и графики. Образ защитника Отечества. 

Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба (1 ч)  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. 

Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч)  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч)  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект (1 ч) 

4 класс 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая гамма, ли-

ния, пятно (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравст

венности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы природы и человека в 

живописи. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, ли

ния, форма, ритм. 

Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, светотень 

(1 ч) 
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Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и ху

дожественный образ. Пейзажи родной природы 

Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет (1 ч) 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Пейзажи 

родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной 

росписи (1 ч) 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры наро

дов России). Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознаком

ление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло

вий). Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами художественной грамо

ты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие красочных 

пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Ознакомление с произведениями народных художе

ственных промыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с ва-

риациями городецких разживок (1 ч) 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; му

зыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с произведениями народных ху

дожественных промыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение знакомства с осно

вами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями городецких 

мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч) 

Искусство вокруг нас сегодня. Ознакомление с произведениями народных художественных про

мыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение знакомства с основами художествен

ной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека (1 ч) 

Образ современника. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Жанр портрета. Продолжение знакомст

ва с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет (1 ч) 

Жанр пейзажа. Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, ритм. 

Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: подвижность 

красочных пятен, линий (1 ч) 
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Образы природы и человека в живописи. Разница в изображении природы в разное время года, су

ток, различную погоду. Выбор средств художественной выразительности для создания живопис

ного образа в соответствии с поставленными задачами. Продолжение знакомства с основами ху

дожественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состоя

ний. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразитель

ных образов природы. Жанр пейзажа. Продолжение знакомства с основами художественной гра

моты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой 

портрет: пропорции лица человека, композиция (1 ч) 

Образ современника. Жанр портрета. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение зна

комства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: приём 

уподобления, силуэт (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Образ человека в 

традиционной культуре. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: компози

ция, цвет, линия, форма, ритм. 

Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет (1 ч) 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Темы любви, друж

бы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: компози

ция, цвет, линия, форма, ритм. 

Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставлен

ными задачами. Эмоциональные возможности цвета. Продолжение знакомства с основами худо

жественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия 

(1 ч) 

Искусство вокруг нас сегодня. Элементарные приёмы работы с различными материалами для соз

дания выразительного образа. Представление о возможности использования навыков конструиро

вания и моделирования в жизни человека. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических широт. Продолже

ние знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, про-

странственные планы, ритм, динамика (1 ч) 
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Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Продолжение знакомства с основами художест

венной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные особенности, 

композиция (1 ч)  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Жанр натюрмор

та. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, фор

ма, объём. 

Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, 

чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета (1 ч) 

Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, объём. 

Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Жанр портрета. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: композицион-

ный центр, колорит (1 ч) 

Образ защитника Отечества. Эмоциональная и художественная выразительность образов персо

нажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образы-

символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика(1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: компо

зиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобра

зительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм. 

УМК «СРО Л.В.Занкова» (С.Г.Ашикова) 

Учебный материал представлен следующими тематическими разделами, отражающими деятель

ностный характер и нравственную сущность художественного образования: 

1. Природа - главный художник (основы рисунка, графика). 
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2. Мир цвета (основы живописи, цветоведение). 

3. Искусство в человеке (виды изобразительного искусства). 

4. Человек в искусстве (портретный жанр). 

1 класс 

Раздел 1. Знакомство с художественными материалами. 3 часа 

             Материалы для рисования: карандаши, кисти, краски. Выполнение базовых упражнений. 

Раздел 2. Природа -  главный художник.  7 ч. 

(Графика. Основы рисунка. Линия. Штрих. Цветовое пятно. Эскиз) 

Природа вокруг нас (передача в рисунке пространства неба и земли). Обитатели неба (пе

редача пространства неба и земли другими материалами + дополнительный рисунок при

родных явлений в небе). Обитатели Земли (простой рисунок форм животного мира с де

тальными проработками фактуры их поверхности). Между небом и землей 

(рисунок явлений природы, которые соединяют небо и землю, опускаются с неба на землю; 

в различных Техниках). Природные стихии. Путешествие воды (изображение различных 

состояний воды, по выбору, простыми средствами). Живое тянется к солнцу (изображение 

пространства неба и земли и растительного мира в тре х стадиях роста - динамика развития 

растений). 

Коллективная работа: Шире круг (закрепление навыка - рисунок непрерывной линии, 

штриховки внутри формы и прорисовка мелких деталей в крупной форме; первый опыт 

коллективной деятельности и оформления класса). 

Раздел 3. Мир цвета. 8 ч. (Основы цветоведения. Основные цвета. Составные цвета. Цве

товые гаммы. Цветовые оттенки) 

Краски неба и земли (цвето-тональное изображение пространства неба и земли, рисунок 

природных явлений). Где ночует радуга (порядок расположения цветов в радуге, цветные 

рисунки с элементами радужного спектра). По законам радуги (знакомство с основными и 

составными цветами). Зимой и летом- разным цветом (знакомство  

с теплой и холодной гаммой и ролью белой гуаши). Весна и осень - в гости просим (состав

ление нежной и сдержанной цветовых гамм). Ходит солнышко по кругу (знакомство с цве

товыми особенностями утра, дня, вечера и ночи, составление и подбор соответствующих 

цветовых гамм). 

Коллективная работа: Оранжевое небо (работа с оттенками оранжевого цвета -  грунтов

ка поверхности ватмана, вырезание фигур из подготовленной бумаги, составление компо

зиции из созданных изображений). 

Раздел 4. Искусство в человеке.  8 ч. (Виды изобразительного искусства. Живописец. 

Скульптор. Архитектор. Дизайнер) 

Художник -живописец (ученику предлагается роль художника-живописца, который сам 

выбирает сюжет своей будущей картины). Деревья поведали (изображение леса различны

ми материалами по выбору). Скульптор 

(моделирование фигуры Снегурочки из соленого теста с помощью вспомогательных форм). 

Архитектор (рисунок – проект нового дома). Пряничный домик (создание объемной формы 

здания с помощью пластических материалов). Дизайнер (изготовление веера по выбору из 

трех вариантов). Золотая трава хохломы (знакомство с элементами русской росписи по де

реву). 

Коллективная работа: Изумрудный город (обобщение знаний, приобретенных на уроках 

данного раздела). 

Раздел 5. Человек в искусстве.   (Портретный жанр. Пропорции человека. Детский порт

рет) 

Человек  - звезда (древний символ человека, пропорции человека в круге). Три возраста 

(знакомство с изображением человека в разном возрасте). Рисуем детский портрет (знаком

ство с особенностями изображения 

детского портрета, поэтапное изображение рисунка). 
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Коллективная работа:  Портрет класса(обобщение знаний, приобретенных на уроках 

данного раздела). 

Раздел 6. Знакомство с музеем 4 часа 

2 класс 

Раздел 1. Природа – главный художник. (Рисунок и графика. Штрих. Фон. Фактура. 

Воздушная перспектива. Горный, морской пейзажи)  Азбука рисования: Мы- семья фломасте

ров. Воздушная перспектива горного пейзажа. Воздушная перспектива облаков. 

Впечатление. Выражение: Место встречи неба и земли (знакомство с линией горизонта). « 

Мой друг рисует горы, далёкие , как сон» ( передача воздушной перспективы с помощью графиче

ских знаков). « Горы- это небо, покрытое камнем и снегом» ( работа с картинами: наблюдение, во

просы, мнение). Белые сны севера или бархатный песок юга? 

(особенности пейзажа и линий горизонта на севере и на юге). « Запад есть запад, восток 

есть восток…» ( особенности пейзажа и линий горизонта на западе и востоке). « Славный остров 

Гдетотам…» ( знакомство с особенностями изображения острова). Шум далёкий водопада ( зна

комство с особенностями изображения водопада). 

Коллективная работа: Роза ветров. Золотое кольцо России (знакомство с древним изобра

жением карты как произведением искусства, что такое « роза ветров», связь между розой ветров и 

Золотым кольцом России – творческая работа). 

Раздел 2. Мир цвета. ( Живопись цвета. Иллюзия пространства. Ахроматические и 

хроматические цвета. Противоположные цвета)  

Азбука рисования: Ахроматические цвета (оттенки чёрного и белого цветов). Хроматиче

ские цвета (тональные оттенки одного цвета). 

Впечатление. Выражение: Близко-далеко (изображение трёх предметов с передачей про

странства ахроматическими цветами). Низко-высоко (знакомство с особенностями изображения 

предметов на разной высоте в пространстве). Ночь и день (знакомство со светом и тенью в приро

де). Краски заката и рассвета (знакомство с особенностями цветового освещения Земли при закате 

и рассвете). Краски на воде ( особенности изображения водоёмов -цвет и отражение). Краски под 

водой  (особенности изображения подводного мира). 

В мастерской художника: Красным по зелёному (о творчестве А. И. Куинджи). Загадка 

красных рыбок (о творчестве А. Матисса). 

Коллективная работа: Красота подводного мира (обобщение знаний, приобретённых на 

уроках данного раздела). 

Раздел 3. Искусство в человеке. ( Знакомство с композицией. Базовые формы цветов. 

Детали рисунка. Роспись.) Азбука рисования: Базовые формы цветов. Разнообразие форм лепест

ков. 

Впечатление. Выражение: « И аромат цветов плывёт…» ( знакомство с линией горизонта в 

поле, изображение перспективы пространства с помощью полевых цветов). Водяные лилии (спо

соб изображения цветов на воде). Каменный цветок ( способ моделирования цветка из пластилина 

и украшение его дополнительными материалами).Мастер -золотые руки. Стеклодув (знакомство с 

одним из способов росписи стекла). Чудеса архитектуры (особенности изображение города, стоя

щего на воде, - отражение, перспектива). 

В мастерской художника: Пруд в саду Моне ( о творчестве К. Моне).  

Коллективная работа: Здравствуй, Венеция! (обобщение пройденного материала). 
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Раздел 4. Человек в искусстве. ( Иллюстрация. Портрет. Ракурсы. Книжные иллюст-

рации. Стилизованный рисунок)  

Азбука рисования: Ракурсы. Зоны. Точки. Фотография и картина. 

Впечатление. Выражение: Портрет (знакомство с жанром портрета, ракурсами). Женский 

портрет (изображение особенностей женского портрета). Мужской портрет (выделение характер

ных черт в мужском портрете). Старик-годовик (построение фигур человека и птицы на основе 

базовых форм). Маугли: жизнь в лесу; встреча с Ситой. Золотая рыбка (различные варианты на 

выбор для изображения фактуры рыбы и воды; создание своего способа). Каникулы Бонифация 

(знакомство с орнаментами и красками народов Африки).  

В мастерской художника: « Совсем портретчиком становлюсь…» (о творчестве В. А. Се

рова). « Я напишу сказку, ты её нарисуешь (о творчестве художников-иллюстраторов). 

Коллективная работа: Книга сказок  (обобщение пройденного материала). 

Знакомство с музеем: (1ч) Государственный музей культуры народов Востока. Государст

венный музей изобразительных искусств им. А,С. Пушкина. Государственный музей палехского 

искусства. 

3  класс 

Раздел 1. Природа - главный художник. 

(Рисунок и графика. Штрих. Фон. Фактура. Воздушная перспектива. Горный, морской пей-

зажи). 

Азбука рисования: Мы - семья фломастеров. Воздушная перспектива горного пейзажа. Воздушная 

перспектива облаков. 

Впечатление. Выражение: Место встречи неба и земли (знакомство с линией горизонта). «Мой 

друг рисует горы, далекие, как сон» (передача воздушной перспективы с помощью графических 

знаков). 

«Горы - это небо, покрытое камнем и снегом» (работа с картинами: наблюдение, вопросы, мне

ние). Белые сны севера или бархатный песок юга? (особенности пейзажа и линий горизонта на се

вере и на юге). 

«Запад есть запад, восток есть восток…» (особенности пейзажа и линий горизонта на западе и 

востоке). «Славный остров где - то там...» (знакомство с особенностями изображения острова). 

Шум далекий водопада (знакомство с особенностями изображения водопада). 

Коллективная работа: Роза ветров. Золотое кольцо России (знакомство с древним изображением 

карты как произведением искусства, что такое «роза ветров», связь между розой ветров и Золотым 

кольцом России - творческая работа). 

Раздел 2. Мир цвета. (Живопись цвета. Иллюзия пространства. Ахроматические и хромати-

ческие цвета. Противоположные цвета). 

Азбука рисования: Ахроматические цвета (оттенки черного и белого цветов). 

Хроматические цвета (тональные оттенки одного цвета). 

Впечатление. Выражение: Близко - далеко (изображение трех предметов с передачей пространст

ва ахроматическими цветами). Низко-высоко (знакомство с особенностями изображения предме

тов на разной высоте в пространстве). Ночь и день (знакомство со светом и тенью в природе). 
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Краски заката и рассвета (знакомство с особенностями цветового освещения Земли при закате и на 

рассвете). Краски на воде (особенности изображения водоемов цвет и отражение). Краски под во

дой (особенности изображения подводного мира). 

В мастерской художника: Красным по зеленому (о творчестве А.И. Куинджи); 

Загадка красных рыбок (о творчестве А. Матисса). 

Коллективная работа: Красота подводного мира (обобщение знаний, приобретенных на уроках 

данного раздела). 

Раздел 3. Искусство в человеке. (Знакомство с композицией. Базовые формы цветов. Детали 

рисунка. Роспись) 

Азбука рисования: Базовые формы цветов. Разнообразие форм лепестков. 

Впечатление. Выражение: «И аромат цветов плывет…» (знакомство с линией горизонта в поле, 

изображение перспективы пространства с помощью полевых цветов). 

Водяные лилии (способ изображения цветов на воде). Каменный цветок (способ моделирования 

цветка из пластилина и украшение его дополнительными материалами). Мастер - золотые руки. 

Стеклодув (знакомство с одним из способов росписи стекла). Чудеса архитектуры (особенности 

изображения города, стоящего на воде, отражение, перспектива). 

В мастерской художника: Пруд в саду Моне (о творчестве К. Моне). 

Коллективная работа: Здравствуй, Венеция! (обобщение пройденного материала). 

Раздел 4. Человек в искусстве. (Иллюстрация. Портрет. Ракурсы. Книжные иллюстрации. 

Стилизованный рисунок). 

Азбука рисования: Ракурсы. Зоны. Точки. Фотография и картина. 

Впечатление. Выражение: Портрет (знакомство с жанром портрета, ракурсами). Женский портрет 

(изображение особенностей женского портрета). Мужской портрет (выделение характерных черт в 

мужском портрете). Старик-годовик (построение фигуры человека и птицы на основе базовых 

форм). Маугли: жизнь в лесу; встреча с Ситой (задания индивидуально для мальчиков и для дево

чек). 

Золотая рыбка (различные варианты на выбор для изображения фактуры рыбы и воды; создание 

своего способа). Каникулы Бонифация (знакомство с орнаментами и красками народов Африки). 

В мастерской художника: «Совсем портретчиком становлюсь…» (о творчестве В.А. Серова). «Я 

напишу сказку, ты ее нарисуешь» (о творчестве художников-иллюстраторов). 

Коллективная работа: Книга сказок (обобщение пройденного материала). 

Знакомство с музеем: Государственный музей культуры народов Востока. Государственный му

зей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Государственный музей  палехского искусства.  

4 класс  

Раздел 1. Природа - главный художник. (Композиция рисунка. Симметрия и 

асимметрия. Движение в композиции. Орнамент) 

Азбука рисования: Новые возможности карандашей. Новые возможности пастели. Ге- 

левые и шариковые ручки. Варианты и элементы построения орнаментов. Построение 

разных форм звезд. Построение формы фантастического животного. 

Впечатление. Выражение: Космос. Что мы видим с Земли (варианты построения 

звезд). Созвездия (способы изображения созвездий). Орнамент нашей Галактики (знакомство 
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с орнаментом, способы его построения). Удивительный мир Земли (знакомство и работа с 

чертежными инструментами). Фантастический орнамент (графическое искусство Я.Г. Черни- 

хова). «А звездная даль так манит к себе…» (способы построения фантастического животно- 

го). 

В мастерской художника: Художник космонавт (о живописи А.А. Леонова). Фанта- 

стический художник (о творчестве М.К. Чюрлениса). Притяжение дальних миров. Мечты и 

тайны художника-фантаста (о творчестве В.Т. Черноволенко). 

Работа в группе: «Ах, вернисаж…» (обобщение пройденного материала). 

Раздел 2. Мир цвета (Живопись света Свет и цвет. Изображение света. 

Постепенные переходы из света в тень) 

Азбука рисования: Изображение света. 

Впечатление. Выражение: Сколько солнца! Сколько света! (передача воздушной пер- 

спективы и утреннего настроения в природе). «Свет волшебный от луны…»(способы переда- 

чи настроения в лунную ночь). Свет далекой звезды (разные способы передачи света звезд). 

Свет северного сияния (способ изображения северного сияния в ночном небе). Живой свет 

свечи (способы изображения горящей свечи). Свет сердца (изображение человека светлой 

души с горящим сердцем). 

В мастерской художника: «Пусть свет твой сияет людям…» (о творчестве В. ВанГо- 

га). «Свеча горела на столе…» (о творчестве И.Ф. Хруцкого). Ангел-хранитель. Символ свя- 

той Руси (о творчестве А. Рублева). 

Раздел 3. Искусство в человеке. (Декоративно-прикладное искусство. Бытовой 

жанр. Перспектива. Орнаменты и узоры в архитектуре). 

Азбука рисования: Элементы русских узоров в архитектуре. Элементы русских узоров 

в одежде. 

Впечатление. Выражение: «Поле. Русское поле» (повторение материала о линии гори- 

зонта и воздушной перспективе). Загадочная русская душа (композиция группового портре- 

та). Русская изба (знакомство с особенностями фасада русской избы). Зачерпни воды в 

ковш… (Посуда. Мебель. Игрушки). Ладьи неторопливый бег. (Лодки. Корабли. Реки и мо- 

ря). Карл Фаберже - мастер золотые руки (изображение пасхального яйца). Русский сине- 

голубой узор «гжель» (знакомство с росписью «гжель»). 

В мастерской художника: Входите, гости дорогие (о творчестве В.М. Максимова). 

Народная игрушка (знакомство с видами народных игрушек). 

Работа в группе: В русской избе (обобщение пройденного материала). 

Раздел 4. Человек в искусстве (Основы иллюстрации. Портретная композиция. 

Стилизованный рисунок) 

Впечатление. Выражение: Заколдованная царевна. Сказка о Царе Салтане: Город со 

дворцом; Под елью белка; Тридцать три богатыря; Царевна Лебедь (создание иллюстраций к 

сказкам). 

В мастерской художника: Иллюстратор-сказочник (о творчестве И.Я. Билибина). Би- 

либинский стиль. Сказочный мир Соломко (о творчестве С.С. Соломко). 

Уроки за компьютером: Звездный орнамент. Северное сияние (элементарные 

навыки изображения орнамента и работы с кистями в программе Paint). 

Знакомство с музеем: музеи-заповедники Кижи, Талашкино.         

УМК «Школа России» (Б.М.Неменский) 

Содержание учебного курса. 

           ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.  1 класс- 33 часа 

Ты учишься  изображать – 9 час. 

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 

Мастер Изображения учит видеть. 
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Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура. 

Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. 

          Ты украшаешь-8 час. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

          Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

          Ты строишь- 11 час. 

          Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. 

Дом снаружи и внутри. 

Внутреннее устройство дома. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Прогулка по родному городу. 

   Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -5 час. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 
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Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

               

 ИСКУССТВО И ТЫ. 2 класс- 34 часа 

Как и чем  работают художник?- 8 час. 

            Три основные краски – желтый, красный, синий. 

            Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 час.  

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе  

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство -11 час. 

 Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

 Изображение характера человека: женский образ. 

 Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре.. 

Человек и его  украшения. 

 О чём говорят украшения. 
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 Образ здания. 

 Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 8 час. 

 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

           Тихие  и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС. 3 класс- 34 часа 

Искусство в твоем доме – 8 час. 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома.  

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 
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Художник и зрелище- 11 час. 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. 

Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей -8 час. 

Музеи в жизни города. 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

   КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ). 4 класс -34 часа. 

Истоки родного искусства – 8 час. 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

 Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

 Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 
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Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли – 7 час. 

Родной угол. 

Древние соборы. 

 Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник- 11 час. 

Страна Восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

 Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 8 час. 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
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2.2.2.8. Музыка 
 
Музыка (Т.И.Бакланова) 
1 КЛАСС. 

 

1. «Волшебное царство звуков» (9 часов). 
Где музыка берет начало? На зеленом лугу. В вихрях грозы. У тихого пруда. Высоко в горах. 

В лесу. Во владениях его величества Ритма. Во дворце королевы Мелодии. В школе 

скрипичного ключа. 

2.  «Сказочная страна» (7 часов). 
Сказочные картины. Курочка Ряба. Колобок. Волк и семеро козлят. Волшебное озеро. Сказочный 

лес. В пещере горного короля. Царство деда Мороза. Рождественские чудеса. 

3.  «На родных просторах» (8часов). 
Моя Россия. В песне – душа народа. В гостях у народных музыкантов. Большой хоровод. 

Здравствуй, Масленица! Бравые солдаты. Мамин праздник. Путешествие по музыкальному городу. 

4.  «Остров музыкальных сокровищ» (9 часов). 
Океан – море синее. Три чуда. Чудесные цветы. Карнавал животных. Музыкальный клад. 

2 КЛАСС. 

 

1. «В сокровищнице Волшебницы музыки». (16 часов). 

Музыкальное зеркало. Музыкальные часы. Музыкальный календарь. Музыкальная машина 

времени. Музыкальный глобус. Волшебная музыкальная палочка. Музыкальная аптечка. Золотой 

ключик в школе скрипичного ключа. 

2. «Встреча с великими композиторами» (10 часов). 
На родине М.И. Глинки. В родительском доме П.И. Чайковского. Морские плавания с Римским – 

Корсаковым. В школе скрипичного ключа: урок композиции. 

3. «В стране музыкальных инструментов». «В певческой стране» (8 часов). 
Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. Семейство струнных 

инструментов. Инструментальный ансамбль. Оркестр. В школе скрипичного ключа: мастерская 

музыкальных инструментов. У кого какой голос. Вокальный ансамбль. Хор. В школе скрипичного 

ключа: урок вокала. 

3 КЛАСС. 

1. «В концертном зале» (14 часов). 
Концерт хоровой музыки. Концерт камерной музыки. Концерт симфонической музыки. 

2. В музыкальном театре (13 часов). 
Опера. Оперетта. Балет. Мюзикл. 

3. «В музыкальном музее» (7 часов). 
Музыкальные инструменты. Музыка и техника. Музыка и другие виды искусства. Музыка и книги. 

4 КЛАСС. 

1. «Музыкальное путешествие по миру старинной европейском музыки» (9 часов). 
Встречи со знаменитыми композиторами. В рыцарских замках. На балах. На карнавалах. 

2. «Музыкально путешествие от Руси до Руси» (9 часов). 
Русь изначальная. Русь православная. Русь скоморошья. Русь сказочная. Русь былинная. Русь 

героическая. 

3. «В гостях у народов России» (8часов). 
У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале. 

4. «Музыкальное путешествие по России 20 века». (8 часов). 
Музыка революции. У пионерского костра. В кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне и на 

войне. Музыка на защите мира. На космодроме. На стадионе. На фестивале авторской песни. 

  

2.2.2.9. Технология 
Технология УМК «Школа России» (Роговцева Н.И.) 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вания 

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.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных на

родов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование тру

дового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, рас-

пределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Ра

бота в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководи

тель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межлич

ностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, ус

луги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание дос

тупных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, ме

ханических 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 соответствую-

щих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых ин

струментов), 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, сбор-

ка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

                                                           
3
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоратив

ноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашива

ние, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора

тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных гра

фических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). На

значение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (тех

нических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соеди

нения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешне

го оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функцио-

нальным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьюте

ре и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Вклю

чение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее пред-

ставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, ка-

талогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразо

вание, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям темати

ке. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point. 

УМК «Перспектива» (Н.И. Роговцева) 

 

1–й класс 

Давайте познакомимся (3 часа)  
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Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего 

места. Что такое технология. 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. 

Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому 

году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. 

Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. Проект 

«Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

 

2–й класс 

 

Как работать с учебником (1 час) 

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей 

тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение системы условных 

знаков, которые используются в этом комплекте. 

Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова (5 часов) 

Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматывания ниток на 

шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники «тестопластика», 

выполнение игрушки из теста. 

 

Народные промыслы (6 часов) 

Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники «папье-маше». Изучение 

городецкой росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация». Изучение 

дымковской росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «лепка» из пластилина. 

Изучение семёновской росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация» 

из ткани. 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год (4 часа) 

Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием пластилина, выполнение 

композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из природных материалов и 

пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», «Попугай». Освоение техники 

«бумагопластика», выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. Освоение способа 

изготовления объёмных изделий на основе развёртки: выполнение проекта из бумаги 

«Деревенский двор». 

Строительство. Внутреннее убранство дома (5 часов) 

Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение способа создания 

мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия «Домовой». Освоение техники «лепка» из 

глины, выполнение изделия «Печь». Освоение способа плетения из бумаги, выполнение изделия 



205 

 

«Коврик». Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе чертежа, выполнение 

изделия «Мебель». 

Народный костюм (4 часа) 

Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская красавица». 

Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелёк». Освоение тамбурного шва, 

выполнение вышивки на салфетке «Вишенки». 

Человек и вода (3 часа) 

Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение техники 

создания полуобъёмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». Проект «Аквариум». 

Человек и воздух (3 часа) 

Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета мельницы. 

Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели флюгера. Изучение 

значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение сувенира «Птица счастья». 

Человек и информация (3 часа) 

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжка-

ширма». 

3–й класс 

 

Введение (1 ч) 

Элементы содержания темы. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки качества изго

товления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-

исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность че

ловека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод. 

Тема 1. Человек и Земля (21 час) 

Элементы содержания темы. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила 

безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по эски

зу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура,  каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка,  линии 

чертежа. Назначение городских построек, их архитектурны особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопас

ной работы плоскогубцами, острогубцами.Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях.  

Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материа

лов в работе над одной композицией.Профессии: ландшафтный ,дизайнер, озеленитель, дворник.  

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Запол

нение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. 

Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление результата проек

та, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологиче

ских операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 
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Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают 

разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды  

(ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. 

Способы украшения одежды -вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различ

ные виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея.  

Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, 

аппликация, виды аппликации, монограмма, шов.  

Выкройка.  Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей.. Свойства бисера и способы его ис

пользования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с 

бисером. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в ка

фе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обра

ботки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигие

ны при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства 

продуктов. Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Осо

бенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бух

галтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Знакомство с новым видом природного материала -

соломкой. Свойства соломки. Её использование в декоративно- прикладном искусстве. Техноло

гия подготовки соломки  

-холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Правила упаковки и худо

жественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или 

ребёнку, мальчику или девочке).Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомога

тельной сетки. Технология конструирования объёмных фигур. Анализ 

конструкции готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. 

Выбор необходимых деталей. Способы их соединения  

(подвижное и неподвижное).. 

Практическая работа: 

1.Коллекция тканей. 

2.Ателье мод. 

3.Кухонные принадлежности. 

4.Стоимость завтрак 

5.Способы складывания салфеток 

6.Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 

Тема 2. Человек и вода (4 часа) 

Элементы содержания темы. 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особен

ности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. 

Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки 

и пр.).  

Новый вид соединения деталей -натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный 

мост,  висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая  конструкция. Водный транспорт. 

Виды водного транспорта.  

Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование.  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек ( плоские,  полу

объёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Виды и кон

структивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных ма

териалов по заданному образцу. 
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Практическая работа: 

1.Человек и вода 

Проекты: 

1.Водный транспорт 

2.Океанариум 

Тема 3. Человек и воздух (3 часа) 

Элементы содержания темы. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Знакомство с особенностями 

конструкции вертолёта.  

Особенности профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. Основные 

этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный 

блок, обложка, переплёт,  слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника,  

переплётчика. Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды 

почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение 

бланка почтового отправления. 

Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника- 

декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Прави

ла поведения в театре. 

Практическая работа: 

1.Условные обозначения техники оригами 

2.Человек и воздух.  

Тема 4. Человек и информация (5 часов) 

Элементы содержания темы. Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа 

Microsoft WordDocument.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши 

и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль». 

4–й  класс 

Ведущей темой года является тема: «Вечные и любимые образы в искусстве».  

     Раздел 1.  «Здравствуй, дорогой друг!» - 1 ч 

Как работать с учебником. 

Раздел 2. «Человек и земля» – 21 ч 

Вагоностроительный завод. Создание модели вагона из бумаги и картона 

Полезные ископаемые.  Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. 

Работа с пластилином. Технология лепки слоями. Малахитовая шкатулка. 

Автомобильный завод. Работа с конструктором. 

Работа с металлическим конструктором. Модель автомобиля 

Монетный двор. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Изделие: медаль 

Фаянсовый завод. Работа с пластилином. Ваза. 

Тест «Как создаётся фаянс» 

Швейная фабрика. Работа с текстильными материалами. Изделие: «Прихватка». 

Швейная фабрика. Мягкая игрушка. Птичка.  

Обувное производство. Модель обуви из бумаги. 

Виды бумаги, приёмы и способы работы с ней. Модель детской летней обуви. 

Деревообрабатывающее производство. Изготовление изделия из реек. 

Работа с древесиной. «Лесенка-опора для растений» 

Кондитерская фабрика. Приготовление пирожного «Картошка» 

Кондитерская фабрика. Практическая работа: «Тест «Кондитерские изделия» 

Практическая работа: «Тест. Правила эксплуатации электронагревательных приборов 
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Проект «Комнатные цветы» Посадка семян цветов.Правила ухода за цветами. 

Раздел 3. «Человек и вода» – 3ч 

Водоканал. Проект «Загадки воды». Фильтр для очистки воды. 

Порт. Профессии людей, работающих в порту. Изготовление канатной лестницы 

Узелковое плетение. Изделия в технике макраме. Браслет  

Раздел 4. «Человек и воздух»  - 3 ч 

Самолётостроение. Модель самолёта из конструктора. 

Ракета-носитель. Модель ракеты из картона, бумаги. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

Раздел 5. «Человек и информация» - 7 ч 

Создание титульного листа. Проект «Издаём книгу» 

Работа с таблицами. Правила работы на компьютере. 

Создание содержания книги. ИКТ на службе человека, работа с компьютером. 

Переплётные работы. Изготовление переплёта дневника. 

Переплётные работы. Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по собственному 

эскизу. 

Практическая работа на компьютере: «Содержание книги» 

Итоговый продукт проекта: «Книга «Дневник путешественника» 

Обобщение по разделу "Человек и информация" 

Подведение итогов года. Презентация работ учащихся. Выставка работ учащихся. 

 

 

Технология УМК «СРО Л.В.Занкова» (Н.А.Цирулик) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

      Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и де

коративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, мате

риалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природ

ные, географические и социальные условия этих народов. 

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 мас

тера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование тру

дового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, рас

пределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических мате

риалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во

площение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, пла

нирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Ре

зультат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в 

учебной и внеучебной деятельности. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

       Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, ме

ханических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических 

работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена мате

риалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, ис

пользование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде

лия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (техноло

гическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последова

тельности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и ин

струментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и вы

полнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.). отделка изде

лия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологиче

скую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов раз

ных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графи

ческих изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назна

чение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чте

ние условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

                   Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Из

делие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Вклю

чение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее пред

ставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, ка

талогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобра

зование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тема

тике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Программа содержит примерный перечень видов деятельности. Учителю предоставляется воз

можность планировать материал по своему усмотрению, помня о необходимости провести детей 

через самые разнообразные работы и с точки зрения моторики, и с точки зрения практического ин

теллекта. Организационные формы, применяемые на уроках, также различны: индивидуальное 

выполнение заданий, и групповое, и коллективное. 

УМК «ОС Школа 2100» (О.А. Куревина, Е.А.Лутцева) 

1 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслужи-

вание  

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 
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Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного искусства, бы

та и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой деятельно

сти человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 

Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка 

помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и со

хранение порядка на нём во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные карты; об

разцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самокон

троль качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. Свойства материалов: 

цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 

коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам  декоративно-

художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходо

вание материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий ис

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты (слово), 

музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с техноло

гическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, фор

мообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение 

деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий 

(аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

3. Конструирование  

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыва

нием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодеталь

ные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее пред

ставление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 

темам.)  

Технико-технологические понятия: изделия, однодетальное и многодетальное изделие, матеирал, 

инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами, клеевое 

(неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка. 

2 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслужи-

вание  
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Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения челове

ка.  

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составле

ние плана практической работы.  

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с помощью 

учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение, защита 

проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструмен

тов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани породно

го происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и поперечное на

правление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе на

турального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их назва

ния, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колю

щими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из за

готовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 

надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольни

ку, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких де

талей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с по

мощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, 

складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты пря

мой строчки). 

3. Конструирование  

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Под

вижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на болтах и вин

тах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назна

чению изделия).  

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, транс

портных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.  

4. Использование информационных технологий 

Знакомство с компьютером. Его бытовое назначение. Основные части: монитор, клавиатура, 

мышка, системный блок. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Рисование на компь

ютере. Создание изделий (открытки, значки, приглашения). 

Технико-технологические понятия: конструкция, чертеж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии 

чертежа (основная, контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные 

размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей. 

3 класс  
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслужи-

вание  

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой дея

тельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного искусства 

народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступ

ных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: 

изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художествен

ному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и 

др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. 

Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях.  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований кон

струкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. 

Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка). 

3. Конструирование  

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, со

единительных материалов. Изготовление и конструирование из объёмных геометрических фигур 

(пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-

художественным условиям. Рицовка.  

4. Использование информационных технологий  

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение, ис

пользование в разных сферах жизнедеятельности человека. Правила пользования ПК для сохране

ния здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки инфор

мации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Ин

тернет, видео, DVD).  Создание проектов домов и дизайн интерьера (при двух часах в неделю). 

Технологические понятия: эскиз развертки, развертка, линии чертежа (линии разрыва и не

видимого контура). 

 

4 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслужи-

вание  

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая тех

ника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  



213 

 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об ис

кусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон, эластик, ка

прон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в совре

менной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красо

ты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её вариантами (тамбур, 

петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование  

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-

художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств художественной вы

разительности в пластических формах. 

4. Использование информационных технологий  

Программы Word, Power Point. Работа с текстом - создание, преобразование, сохранение, 

удаление, вывод на принтер. Создание изделий (календари, листовки и другая печатная продук

ция). Создание презентаций на основе готовых шаблонов, распечатка подготовленных материалов. 

Технико-технологические понятия: конструктивные особенности, технологический про

цесс, технологические операции.  

 

2.2.2.10. Физическая культура 

 
Физическая культура (Лях В.И.) 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически раз

витой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 

и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и органи

зации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространствен

ных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реаги

рования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упраж

нений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении пра

вил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасно

го образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, от

зывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психи

ческих процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 
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Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физически

ми 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: организа

ция мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнова

ний. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равно

весия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих про

цедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (ут

ренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Изме

рение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердеч

ных 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 профи

лактике 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 ше

ренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на ло

патках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в ис

ходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор при

сев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок на

зад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, со

гнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сза

ди согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челноч

ный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высо

ту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые зада

ния с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и коорди

нацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, вы

носливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на мате

риале волейбола. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного  развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 

«Радуга идей» МБОУ «СОШ № 36» 

 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

 Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые опре

деляют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смыс

ле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Таким об

разом, цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника:  

• любящий свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• соблюдающий нормы и правила общения;  

• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться ин

формационными источниками;  

• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение);  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

• честный и справедливый;  

• творящий и оберегающий красоту мира;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мне

ние;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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На основе портрета идеально воспитанного обучающегося целью духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою лич

ную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духов

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития. воспитания и социализации обучающихся на уровне на

чального общего образования: 

в области формирования  нравственной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учеб

но-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нрав

ственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универ

сальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведе

ния, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопус

тимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духов

ных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную по

зицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчи

вости в достижении результата; 

в области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- воспитание ценностного отношения к своему национальному  языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро

дителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания дру

гим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям, 

к вере и религиозным убеждениям; 

в области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, осознанного, за

ботливого отношения к старшим и младшим; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 
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          Программа предусматривает -  приобщение обучающихся к культурным ценностям,  базо

вым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешко

льную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфи

ку; 

-  формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каж

дый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в прак

тической жизнедеятельности:  

-в содержании и построении уроков;  

-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеурочной  деятель

ности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся;  

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;  

в личном примере ученикам.  

 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания лич

ности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе сле

дующих принципов:  

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нрав

ственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым дру

гим; 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жиз

ни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. 

 Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние чело

века, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравствен

ных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы опре

деляют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

 Принцип социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отноше

ния с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, учрежде

ниями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  

 Принцип индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределе

ния личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, уме

ний, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;  

 Принцип социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора.  

 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласован

ные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений 
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Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации –  РДШ (Российское 

движение школьников), Детская музыкальная школа №2, Детская Юношеская спортивная школа 

«Ермак», ДК «Современник», Театр Юного Зрителя (г. Иркутск), Дворец творчества, Музей Ми

нералов, Музей Часов, Музей Победы. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ «СОШ №36» 

 Программа построена с учётом направлений Российского движения школьников, учитывая все 

требования ФГОС и  новые тенденции воспитания подрастающего поколения. 

 

Основные направле-

ния 

Ценности Планируемые результаты 

НАПРАВЛЕНИЕ – ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Я-гражданин России 
(гражданско-

патриотическое воспи

тание, формирование 

коммуникативной 

культуры, социокуль

турное и медиакуль

турное воспитание) 

любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; граждан

ское общество; закон и правопоря

док; свобода личная и националь

ная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского обще

ства, русский язык, языки народов 

России, культура общения, меж

личностная и межкультурная ком

муникация, ответственное отно

шение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное обще

ние, миролюбие, гражданское со

гласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, 

духовная и культурная консолида

ция общества; поликультурный 

мир 

– ценностное отношение к Рос

сии, своему народу, своему краю, оте

чественному культурно-

историческому наследию, государст

венной символике, законам Россий

ской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старше

му поколению; 

– элементарные представления о 

государственном устройстве и соци

альной структуре российского обще

ства, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических тради

циях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения граждан

ского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого 

взаимодействия и реализации граж

данской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкуль

турной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России; 

– уважительное отношение к во

инскому прошлому и настоящему на

шей страны, уважение к защитникам 

Родины; 

– первоначальное представление 

о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное 

партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкуль

турного, межнационального, межкон

фессионального сотрудничества, диа

логического общения; 

–  первичный опыт социального 

партнерства и диалога поколений; 
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– первичный опыт добровольче

ской деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной про

блемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

– первичные навыки использова

ния информационной среды, телеком

муникационных технологий для орга

низации межкультурного сотрудниче

ства. 

Добровольчество 

Краеведение 

Поисковая деятель-

ность  

(нравственное и духов

ное воспитание) 

Духовный мир человека, нравст

венный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосер

дие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответст

венность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щед

рость, забота о старших и млад

ших; свобода совести и вероиспо

ведания; толерантность, представ

ление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

– начальные представления о 

традиционных для российского обще

ства моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотноше

ний в семье, между поколениями, эт

носами, носителями разных убежде

ний, представителями различных со

циальных групп; 

– нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрос

лыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

– уважительное отношение к тра

диционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

– способность эмоционально реа

гировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других 

людей; 

– уважительное отношение к ро

дителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

– знание традиций своей семьи и 

образовательной организации, береж

ное отношение к ним. 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

Популяризация ЗОЖ  
(здоровьесберегающее 

воспитание,правовое 

воспитание и культура 

безопасности) 

Здоровье физическое, духовное и 

нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие тех

нологии,  физическая культура и 

спорт, правовая культура, права и 

обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электо

ральная культура, безопасность, 

безопасная среда школы, безопас

– первоначальные представления 

о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом 

жизни; 

– элементарный опыт пропаганды 

здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организа
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ность информационного про

странства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде. 

ции здорового образа жизни; 

– представление о возможном не

гативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье че

ловека; 

– представление о негативном 

влиянии психоактивных веществ, ал

коголя, табакокурения на здоровье че

ловека; 

– регулярные занятия физической 

культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение. 

– первоначальные представления 

о правах, свободах и обязанностях че

ловека; 

– первоначальные умения отве

чать за свои поступки, достигать об

щественного согласия по вопросам 

школьной жизни; 

– элементарный опыт ответст

венного социального поведения, реа

лизации прав школьника; 

– первоначальный опыт общест

венного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об 

информационной безопасности, о де

виантном и делинквентном поведении, 

о влиянии на безопасность детей от

дельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления 

о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных 

местах. 

Творческое развитие 
(воспитание положи

тельного отношения к 

труду и творчеству) 

Уважение к труду; творчество и 

созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчи

вость, бережливость, трудолюбие, 

ответственное отношение к труду 

и творчеству, активная жизненная 

позиция. 

– ценностное отношение к труду 

и творчеству, человеку труда, трудо

вым достижениям России и человече

ства, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отно

шение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни че

ловека; 

– элементарные представления о 

различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудо

вого, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

– осознание приоритета нравст

венных основ труда, творчества, соз

дания нового; 

– первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полез

ной и личностно значимой деятельно
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сти; 

– потребности и начальные уме

ния выражать себя в различных дос

тупных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой дея

тельности; 

– осознание важности самореали

зации в социальном творчестве, позна

вательной и практической, обществен

но полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслужи

вания в школе и дома. 

 Популяризация 

профессий (популяри

зация научно-

изобретательской дея

тельности; 

 -Поддержка и развитие 

детских проектов; 

-Организация про

фильных событий -

 фестивалей, конкур

сов, акций, флешмобов) 

 -ценность образовательных меро

приятий и программ, направлен

ных на определение будущей про

фессии - интерактивных игр, се

минаров, мастер-классов, откры

тых лекториев, встреч с интерес

ными людьми; 

 - 

   

- мотивировация учащихся к личност

ному развитию, расширению кругозо

ра в многообразии профессий;  

-формирование у учащихся универ

сальных компетенций, способствую

щих эффективности в профессиональ

ной деятельности;  

- представления о сферах трудовой 

деятельности, о карьере и основных 

закономерностях профессионального 

развития;  

- способность к коммуникации для 

решения задач взаимодействия;  

 - способность работать в коллективе; 

 -способность к самоорганизации и са

мообразованию 

«Как прекрасен этот 

мир…»(культуротворч

еское и эстетическое 

воспитание) 

красота; гармония; эстетическое 

развитие, самовыражение в твор

честве и искусстве, культуросози

дание, индивидуальные творче

ские способности, диалог культур 

и цивилизаций 

–  умения видеть красоту в окру

жающем мире; 

– первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках лю

дей; 

– элементарные представления об 

эстетических и художественных цен

ностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоцио

нального постижения народного твор

чества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетиче

ских переживаний, наблюдений эсте

тических объектов в природе и социу

ме, эстетического отношения к окру

жающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореа
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лизации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потреб

ности и умения выражать себя в дос

тупных видах творчества; 

– понимание важности реализа

ции эстетических ценностей в про

странстве образовательной организа

ции и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Моя семья – мое бо-

гатство (воспитание 

семейных ценностей) 
 

семья, семейные традиции, куль

тура семейной жизни, этика и пси

хология семейных отношений, 

любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и 

младших. 

 

–  элементарные представления о 

семье как социальном институте, о ро

ли семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления 

о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и 

психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

– опыт позитивного взаимодейст

вия в семье в рамках школьно-

семейных программ и проектов. 

НАПРАВЛЕНИЕ  - ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ 

Хочу все знать 

(интеллектуальное вос

питание) 

 

Образование, истина, интеллект, 

наука,  интеллектуальная деятель

ность и развитие личности, зна

ние. 

– первоначальные представления 

о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и 

общества, возможностях интеллекту

альной деятельности и направлениях 

развития личности; 

– элементарные навыки учебно-

исследовательской работы; 

– первоначальные навыки со

трудничества, ролевого взаимодейст

вия со сверстниками, старшими деть

ми, взрослыми в творческой интеллек

туальной деятельности; 

– элементарные представления об 

этике интеллектуальной деятельности 

III НАПРАВЛЕНИЕ -  ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Военно-патриотическое  -получение представлений о 

военно-патриотических объедине

ниях  и участие в них ; 

 -участие в профильных событиях, 

направленных на повышение ин

тереса у детей к службе в ВС РФ, в 

том числе военно-спортивных игр, 

соревнований, акций; 

 -получение опыта участия в  

образовательных программах – 

интерактивных играх, открытых 

лекториях, встречах с интересны

ми людьми и Героями России. 

-положительный опыт по организации 

и участию в профильных событиях, 

направленные на повышение интереса 

у детей к службе в  ВС РФ, работы в 

МЧС и пр. 

-желание принимать участие, органи

зовывать военно-спортивные соревно

вания, акции;  

- получение жизненного опыта при  

встрече с интересными людьми,  вете

ранами;  

 -умение  работать в команде  по взаи



223 

 

модействию в военно-патриотической 

деятельности школы с общественными 

объединениями и государственными 

организациями в рамках социального 

партнерства. 

 

 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК 

 

Принципами построения  УМК «Школа 2100», «Школа 2000», «Перспектива», «Школа Рос-

сии», СРО Л.В.Занкова являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, личност

но-ориентированный и деятельностный характер обучения.  

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, формируя 

у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться.  

Важное положение ФГОС— ориентация содержания образования на формирование семейных 

ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство российского народа.  

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место занимает 

курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей является одной из основных 

задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира предлагается как 

совместный проект, который реализуется через взаимодействие взрослого и ребенка в семье. 

Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот проект включает в себя следующую 

совместную деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, экологические 

действия, прогулки и путешествия и множество других ситуаций. 

 

Виды  деятельности. 

Всё многообразие мероприятий (добрых дел), которые происходят в школе, можно разделить 

на два вида деятельности: 

1) Урочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-

оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, 

имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается 

активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков, участие в делах вне школы и т.д.  

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 
Организация  мероприятий (добрых  дел)  в урочной и  внеурочной  деятельности  

МБОУ «СОШ №36» 

 

Направление Виды деятельности 

НАПРАВЛЕНИЕ – ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Я-гражданин России  Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах . 

Окружающий мир– «современная Россия – люди и государство», «наследие 

предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы 

прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие 

правила поведения в многоликом обществе, права человека и права ребёнка». 
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Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, 

её природе, людях, истории. 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях : 

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно 

выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость 

оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и 

поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных 

социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного 

взаимодействия и поддержки товарища.  

   Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных 

поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

 акция «День мира» 

 часы общения, посвященные 9 мая  

 конкурс чтецов  в Музее Победы, ДТДиМ «Дорогами войны»  

  урок «Россия, устремленная в будущее»,   

 «Мы в РДШ!»  

  «Уроки добра» 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 Выставка рисунков по ПБДД в классных уголках; 

 муниципальный конкурс ДТДиМ «Я будущий защитник Отечества»; 

 библиотечные уроки; 

 ДЕД День  рождения РДШ; 

 ДЕД  День Народного Единства 

 Акция «Сбереги дерево» 

 просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в том 

числе противоречивые ситуации; 

 экскурсии и путешествия по г. Ангарску; 

 коллективные творческие дела (театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо солдату», «Моё 

Отечество», «Дети против войны» и т.п.  

 встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых 

можно гордиться;  

 завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 

новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе 

своих поступков» и т.п. 

( 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

Добрые  чувства, 

мысли  и поступки, 

популяризация ЗОЖ, 

творческое развитие,  
популяризация про-

фессий, «Как прекра-

сен этот мир…», 

«Моя семья – мое бо-

гатство» 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах  

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 

написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях 
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«человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии  

Проблемный диалог, продуктивное чтение, групповая форма работы, 

требующая помощи и поддержки товарища. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  

сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы: 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное 

чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», 

«право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и 

т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой 

среде.  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил. 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной 

работы: 

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на 

приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни 

народов, России, всего мира. 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и 

гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в 

процессе учебной работы:   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью 

самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения 

задания. 
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Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах: 

Литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ,  

 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

 День Знаний 

 Праздник посвящения в ученики «Мы первоклассники!» 

 праздники  окончания учебного года 

 праздник «День именинника» 

 праздник Букваря 

 Неделя  СЕМЬИ 

 ДЕНЬ ТЕАТРА (выход в ДК «Современник», «Нефтехимик» на спектакли 

ТЮЗ) 

 Акция «Осень урожайная» 

 Акция «Сотвори благо»  

 Выходы  на спектакли  ДК «Энергетик» 

 Часы общения  на  нравственную тематику 

 Просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

противоречивые ситуации нравственного поведения;  

 Коллективные-творческие дела (театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) 

 Осуществление вместе с родителями творческих проектов и 

представление их;  

 Ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 

 Туристические походы и другие формы совместной деятельности, 

требующие выработки и следования правилам нравственного поведения; 

 Подготовка праздников, концертов; 

 Сбор  игрушек для помощи нуждающимся; 

 Организация дежурства 

 Конкурс рисунков по пожарной безопасности, ПДД 

 Спортивные праздники (в т.ч. с родителями);  

 Занятия в спортивных секциях;  

 Экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим здоровье; 

 Встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ 

жизни (любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее 

здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха; 

 организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских 

игр) на свежем воздухе, на природе;  

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 

своих близких; 
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 знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

 экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, 

видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и 

красотой природы родного края, страны, мира;   

 часы общения, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать 

наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для 

природы?»  и т.п.;  

 ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

  проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их 

сбережения. 

 операция «Покормите птиц зимой» 

 муниципальный   экологический конкурс «Синичкин день» 

 участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на 

улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка 

территории от мусора и т.п.; 

 создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к природе».  

 знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

 посещение театральных представлений, концертов, фестивалей;  

 экскурсии, прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников 

культуры и природы (художественные музеи, архитектурные и парковые 

ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией по 

примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких 

художественных образах отразилась красота?»; 

 встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

 участие  в  муниципальном  конкурсе новогодних  игрушек (СЮТ) 

 праздник у новогодней  ёлки 

 праздники  к  8 марта  для  девочек 

 праздники к 23 февраля  для  мальчиков 

 дни  именинника в классах 

 неделя  СЕМЬИ 

  посещение концертов  в  музыкальной школе  

 кружок  «Театр» ( в  рамках  внеурочной  деятельности) 

 посещение театра  в  ДК  «Нефтехимик», ДК «Современник») 

 тематические часы общения 

 участие в художественном оформлении класса, школы; 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 НЕДЕЛЯ СЕМЬИ 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 

сентября,праздник «Посвящение в первоклассники», праздники «День 

именинника», праздники окончания учебного года 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, интеллектуальные 

марафоны родителей и детей; 
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 дни творчества, дни открытых дверей. 

НАПРАВЛЕНИЕ  - ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ 

Хочу все знать 

(интеллектуальное вос

питание) 

 

Урочная деятельность  
- Использование воспитательного потенциала всех предметов 

Внеурочная деятельность 

 Предметные недели по предметам математика, русский язык, окружаю

щий мир 

 Кружок «Я-исследователь» 

 Кружок «Логика» 

 Кружок «Лингвистический театр» 

 Кружок «Школа развития речи» 

 Международный дистанционный конкурс «Кенгуру» 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Русский медвежонок» 

 Всероссийская  дистанционная  олимпиада «Азбука безопасного лета» 

 Всероссийская  дистанционная  олимпиада «О спорт, ты – мир!» 

 Всероссийская  дистанционная  олимпиада «В мире животных» 

 Всероссийская  дистанционная  олимпиада «По страницам любимых 

книг» 

 Региональный дистанционный интеллектуальный турнир «Умник » 

 Региональный  дистанционный конкурс «Я живу в Сибири»  

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 Выпуск школьной газеты 

 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

 ДЕД Международный день детского телевидения и радиовещания 

 Неделя СМИ 

 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации обучающихся 

Календарь традиционных школьных дел и праздников МБОУ «СОШ №36» 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 

 

Месячник «Внимание, дети!» (День инспектора. Конкурс рисунков по ПДД)  

-День знаний. Праздник первого звонка. 

-Праздник посвящения в ученики «Мы первоклассники». 

-День Здоровья. 

Октябрь 

 

Сбор  макулатуры 

День  театра  

-День учителя. 

Осенний бал (2-4 классы) 
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Ноябрь -День Матери 

- Месячник ЗОЖ (конкурс рисунков, 

 смотр-конкурс «Самый чистый и уютный класс»). 

-Неделя профилактики (кл.час  с  приглашением специалиста по ЗОЖ) 

Декабрь 
 

-Мастерская Деда Мороза (конкурс новогодних  игрушек) 

-Новогодняя Пятёрка. 

-Праздник у ёлки «В гостях  у Деда Мороза». 

-Акция «Помощь нуждающимся» 

Январь 

 

-Акция «Покормите птиц зимой!» 

-Семейные игры 

Февраль 

 

- Праздник для мальчиков «Защитники Отечества». 

-Акция «Посылка воину». 

Март 

 

- Мамин праздник. 

-Праздник Масленицы 

Апрель 

 

- Праздник «Школьная пора» (неделя детской книги). 

- Неделя семьи. (День открытых дверей) 

Май 
 

-Акция «Фестиваль военной песни» 

- Поздравления ветеранов ВОВ 

- Праздник «За честь школы» 

- Последние звонки, линейки «До свидания, школа!» 

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности  

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле перво

степенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Соци

ально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализа

ции детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общест

венного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций 

социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимуществен

но педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителя
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ми, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, 

улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьни

ков впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального со

общества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в 

активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувст

ва взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях. Еще одним методом организации

социально значимой деятельности младших школьников является поддержка общественной само

организации – способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в обустройстве ок

ружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может 

быть различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных соци

альных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора 

средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руково

дителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации соци

альных проектов: подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предпола

гаемых действий, создание подробной  презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуаль

ных проблем, а также проведение акций. 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

 Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 
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• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы школы.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей наша школа использует различные 

формы работы, в том числе: 

- родительские общешкольные собрания; 

- конференции, обмен опытом, круглые столы; 

- наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для родителей, доска 

объявлений); 

- консультации для родителей; 

- классные родительские собрания; 

Функциональное обеспечение программы.  

         Классный руководитель 
Функции: создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период обуче

ния; постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и динамики личност

ного развития учащихся; стимулирование планов самовоспитания и саморазвития учащихся; 

взаимодействие в воспитательной и идеологической работе  с учащимися родителей, представите

лей органов государственного управления, правоохранительных, распорядительной и исполни

тельной власти, депутатов, авторитетных деятелей культуры, науки, искусства; формирование ак

тивной жизненной позиции, создание условий для социальной адаптации учащихся, формирова

ния гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в создании воспитывающей среды 

школы, обеспечение социального, профессионального, личностного становления учащихся; уча

стие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладение новыми формами и техно

логиями воспитательной и идеологической работы; организация работы органов самоуправления в 

классе, использование потенциала информационных часов для систематического и своевременно

го ознакомления с общественно- политической жизнью страны. 

         Социальный педагог 
Функции: исследование социума школы; организация социальной защиты и опеки учащихся орга

низация социально-педагогического консультирования родителей, учащихся и других граждан, 

проживающих в микрорайоне; социально-педагогическая профилактика жизнедеятельности и бы

та учащихся; социальная поддержка в становлении личности учащихся; решение проблем соци

альной адаптации учащихся, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях; определение страте

гии и содержания работы по формированию самосознания, гражданской позиции молодежи; осу

ществление работы по формированию традиций, идеалов, мировоззрения; осуществление профи

лактики асоциальных проявлений учащихся, приобщение учащихся к работе с нуждающимися 

гражданами. 

        Педагог-психолог 
Функции: осуществляет: диагностику, коррекцию, профилактику и просветительную работу, тесно 

взаимосвязанную с личностным, социальным и профессиональным развитием учащихся, исходя 

из целей и задач гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания школы. 

        Преподаватель–предметник 
Функции:  анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов духовно-

нравственного воспитания,  реализация воспитательной цели каждого урока; учебных курсов; дея

тельность по формированию мировоззрения; формирование убеждений, высказываний собствен



232 

 

ного мнения, формирование инициативы, ответственности, гражданственности, патриотизма, тру

долюбия учащихся; пропаганда активной жизненной позиции, аргументированное разъяснение 

государственной политики и интересов страны; использование дополнительных источников ин

формации. 

        Библиотекарь 
Функции: анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам духовно-

нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; организация выставок, посвященных 

наиболее важным событиям жизни государства, общества; участие в организации воспитательных 

мероприятий.   

  

 Формирование социального опыта младших школьников, совершенствование межличност

ных отношений педагогов, учащихся и родителей проводится путем организации совмест

ных праздников («Праздник первого звонка», «Посвящение в первоклассники», «В гостях у 

Деда Мороза», «Защитники Отечества», «Папа, мама, я – спортивная  семья», «Мамин 

праздник», «За честь школы», «День именинников»), мероприятий (День Здоровья, масле

ничные гулянья,  Неделя  Семьи, Последние звонки), акций («Посылка воину», «Сотвори 

благо»), выходов в театр, кино, экскурсий в музеи. Для  реализации программы  школа ак

тивно сотрудничает с  
 «Детская школа искусств №2» г. Ангарск; 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  «От

крытый молодёжный университет»  г. Томск; 

 МБДОУ детский сад комбинированного вида №19; 

 МБОУ детский сад комбинированного вида №58; 

 Спортивно-оздоровительный комплекс «Аквамир», г. Ангарск; 

 МБОУ ДОД СДЮШОР «Ермак» г. Ангарск; 

 МОУ ДОД «Центр развития и творчества детей и юношества «Гармония»  г. Ангарск; 

 МОУ ДОД «Станция юных техников» г. Ангарск; 

 «Восточно-Сибирская государственная академия образования»  г. Иркутск; 

 Национальная система «Интеграция»  г. Москва. 

 
 

 

2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового об

раза жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья 

и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового об

раза жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (ор

ганизация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражне

ний для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в куль

туре народов России и других стран); 
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– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов 

в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физи

ческой культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего со

циума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  пропа

ганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской по

мощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, 

о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного 

отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры 

и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращива

ние домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, 

цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ 

младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эс

тетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологиче

ский комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профи

лактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на до

рогах: 
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– просмотр видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу»; 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безо

пасность дорожного движения (проведение опроса и  др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику - пешеходу (весна)» и т. 

д.; 

 

2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уров

не начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспита

ния и социализации обучающихся младшего школьного возраста  основана на следующих прин

ципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении на

правлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духов

нонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их 

семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся в классах , оценке ее эффективности; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных пред

ставителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психоло

го-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьни

ков, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению кон

кретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов реше

ния актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов 

и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в вос

питании и социализации детей. 
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Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представите

лей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

2.3.9. Планируемые результаты 

Предполагаемый результат  программы по духовно-нравственному воспитания   

 Для педагога.  

 1.Формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправ-

ления. 

Это необходимо учащимся при переходе на обучение ОО. Они должны уметь анализировать свою 

деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, 

передавать свой опыт своим сверстникам. 

Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые подчинены 

правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы.  

Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не бесполезной для 

детей, нравственно и экономически значимой. 

Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эстетическая, физическая, 

спортивная, духовная.  

В общении педагога с детьми должны реализовываться следующие правила:  

 умение выслушивать его до конца;  

 не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно;  

 открытость и доступность учащимся.  

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении, доверии, справедливости и тре

бовательности. 

Планируемые результаты.     Для  учащегося. 

1. Знание и понимание учащимися истоков отечественной русской культуры, традиций 

русского народа и других малых народностей Родины, способность к творчеству в 

пространстве русской культуры, умение жить по законам гармонии и красоты.  

2. Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень са

мосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный вы

бор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей.  

3. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, гор

дится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  

4. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическому 

самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к духовному и 

физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологиче

ской культуре.  

5. Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания, 

школа – центр социокультурной среды.  

6.  Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в 

борьбе за сохранение  мира на Земле.  

Ученики должны быть: 
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 внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям;  

 обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать творчески, уметь 

самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных ситуаций,  с интересом искать 

и находить их решение;  

 самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой;  

 способны к изменению самих себя.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уров

ням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обществен

ных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повсе

дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образо

вании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отно

шения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль

ности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школе, т.е. в защищен

ной, дружественной про-социальной среде, в которой ребенок получает (или не полу

чает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начи

нает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника представителями различных социальных 

субъектов  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель-

ные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи

тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последователь

ным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации млад

ших школьников. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.  

Уровень Особенности возрас-

тной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс)         

Приобретение 

школьником со

циальных зна

ний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  школь

ную реальность 

 

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для  

самого воспитанника в формировании его личности,  

включение его в деятельность по самовоспитанию. 

(самоизменению)  
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2 уровень 

(2-3 класс) По

лучение школь

ником опыта 

переживания и 

позитивного от

ношения к базо

вым ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко ак

тивизируется межлич

ностное взаимодейст

вие младших школь

ников друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в кото

рой ребенок способен осознать, что его поступки, 

во-первых, не должны разрушать его самого и вклю

чающую его систему (семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны привести к исклю

чению его из этой системы. 

 

3 уровень 

( 4 класс) Полу

чение школьни

ком опыта само

стоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в само

реализации, в общест

венном признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои по

тенциальные возмож

ности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего школь

ника реальной возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен 

быть обязательно оформлен как выход в дружест

венную среду. Свойственные современной социаль

ной ситуации конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, сформи

ровать у ребенка мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых внутренних ка

честв. Без решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по само

воспитанию, и все усилия педагога будут тщетны. 

 

 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 
 

- уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; го

товность родителей к активному уча

стию в учебно-воспитательном про

цессе;  

- активное использование воспита

тельного потенциала регионально-

культурной среды в процессе духовно-

нравственного воспитания личности;  

- диагностические работы Бунеевых «ОС Школа 

2100» 

диагностика уровня воспитанности школьника (ме

тодика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

- диагностика межличностных отношений «На

стоящий друг» (методика А.С. Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о нравствен

ных качествах «Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. Богуслав

ской); 

 

- приоритетность и общепризнанность 

в школьном коллективе ценностей гу

манизма, уважения к своей «малой ро

дине», толерантного отношения друг к 

другу, милосердия, готовности прийти 

на помощь, путем активного вовлече

ния младших школьников в учениче

ское самоуправление; 

- развитость нравственно-духовного 

- диагностические работы Бунеевых «ОС Школа 

2100» 

-диагностика уровня товарищества и взаимопомо

щи (методика С.Г. Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной сферы 

школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

(методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента нравст

венного развития (методика Р.Р. Калининой); 
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компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому обра

зу жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

- письменный опрос-диагностика «Какие качества 

вы цените в людях?», «Что вам нравится в мальчи

ках и девочках?»; 

- диагностический диспут по этическим проблемам 

добра и зла (обсуждение статей, отрывков и худо

жественных произведений, сказок); 

- диагностика осознанности отношения к собст

венному здоровью (методика М.А. Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской позиции 

учащихся. 

-мониторинг «Здоровье учащихся» 

 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

 

 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников 

– положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценно-

стям. 

 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост  активности и 

качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная 

динамика по годам. 

     Стандарт устанавливает требования к личностным результатам освоения основной образова

тельной программы. Какие личностные результаты мы должны увидеть в процессе воспитания. 

Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,   сформиро

ванность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые  установки обучающихся, от

ражающие их индивидуально – личностные позиции, социальные компетенции, личностные каче

ства, сформированность основ гражданской позиции.  

Личностные результаты освоения образовательной программы начального образования 

должны отражать: 

1. формирование основ гражданской позиции: чувство гордости за свою Родину, народ, исто

рию России. Формирование ценностей многонационального российского общества, форми

рование демократических и гуманистических ценностей; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других на

родов; 

4. овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель

ности и формирования личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин

формационной деятельности на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчиво

сти, понимая и сопереживая чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных си

туациях; 

10. формирование установки на безопасный здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, работе  на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям 
      

Диагностика:  
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Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность предвидеть их 

реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную работу более рациональ

ной и экономной. Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  
общие сведения;  

способности;  

самооценка;  

успешность в деятельности;  

уровень воспитанности.  

 

2. Изучение межличностных отношений:  
социометрия;  

социально-психологический климат в классе;  

 

3. Формы диагностики:  
анкетирование;  

тестирование;  

наблюдение;  

беседы.  
 

Материально- техническая база позволяет создать условия, необходимые  для реализации 

данной программы. Имеются: учебные кабинеты для начальных классов, 2 компьютерных класса, 

1 медицинский кабинет, библиотека, 2 спортивных зала, кабинет для занятий музыкой. 

Пути реализации программы: урочная деятельность,  внеурочная деятельность, взаимодействие 

с семьёй, организация сотрудничества с социальными партнёрами. 

Формы работы: уроки, экскурсии, кружки, беседы, конкурсы, праздники, соревнования, встречи с 

интересными людьми. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни «В здоровом теле - здоровый дух». 
 

Ухудшение здоровья подрастающего поколения достигло в настоящее время масштабов нацио

нальной проблемы. Среди заболеваний наиболее распространены патологии опорно-

двигательного аппарата, органов зрения, верхних дыхательных путей и органов пищеварения. По

стоянно растет число детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной по

мощи.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм пове

дения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одно

го из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Цель программы – создание благоприятных условий в МБОУ «СОШ №36», обеспечивающих воз

можность сохранения  и укрепления физического, психологического и социального здоровья обу

чающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствую

щих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере эко

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 
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– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив

ных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные за

болевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоро

вье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк

туре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам пове

дения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные принципы реализации программы 

- Принцип триединого представления о здоровье: здоровье - это неразрывное единство трех со

ставляющих - физического здоровья, психического здоровья и духовно-нравственного здоровья.  

- Принцип ненанесения вреда: подразумевает использование апробированных и рекомендуемых 

методов нейтрализации негативного воздействия школы на здоровье всех участников образова

тельного процесса.  

- Принцип приоритета действительной заботы о здоровье учащихся и педагогов: предполага

ет, что все происходящее в школе - от разработки планов и составления расписания до организа

ции внеурочной деятельности и работы с родителями - должно оцениваться с позиции влияния на 

психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей.  

- Принцип непрерывности и преемственности: определяет необходимость проводить работу по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогов не от случая к случаю, а каждый день и 

на каждом учебном занятии или школьном мероприятии.  

- Принцип соответствия содержания и применения здоровьесберегающих технологий возрас

тным особенностям обучающихся: обоснованность применения как традиционных, так и нетради

ционных методик оздоровительной работы и здоровьесберегающих технологий в различных воз

растных группах  

- Принцип комплексного междисциплинарного подхода - основа эффективной работы по сохра

нению и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса, так как только тесное 

и согласованное взаимодействие педагогов и школьных специалистов является условием дости

жения положительных результатов оздоровительной деятельности.  

- Принцип медико-психологической компетентности учителя определяет высокие требования 

к уровню психологической и медико - валеологической грамотности и соответствующей пере

стройке сознания и ценностных ориентаций у педагогов. 

Основные направления программы 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной ор

ганизации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

- организация физкультурнооздоровительной работы;  

- организация работы с родителями (законными представителями). 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления  Задачи  
Виды и формы 

здоровьесберегающих мероприятий 

Ответственные 

Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательной 

организации; 

Организация 

качественного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в 

т.ч. медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем 

(медицинским, 

спортивным, игровым). 

–соответствие состояния и 

содержания здания и 

образовательной организации 

экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной  

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

–наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся; 

–оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

-комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопед, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинский работник); 

Администрация 

Организация учебной 

и внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Повышение 

эффективности учебного 

процесса, снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и 

отдыха. 

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять учебную и 

внеурочную 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

-соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех 

этапах обучения; 

-использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся; 

-строгое соблюдение всех 

требований к использованию 

технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения, учёт 

индивидуальных особенностей 

развития обучающихся; 

-ведение работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Администрация, 

педагоги 
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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. 

-рациональная организация уроков 

физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

организацию динамических пауз на 

уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности; 

-регулярное проведение 

спортивнооздоровительных 

мероприятий (День здоровья, 

соревнований, олимпиад, и т. п.). 

-организация занятости детей в 

спортивных секциях  

Администрация,

учителяфизичес

кой культуры, 

психологи, 

педагоги 

Организация работы с 

родителями (закон

ными представителя

ми). 

 

Включение родителей 

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

лекции, семинары, консультации, 

организацию совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т.п. 

 

Администрация,  

педагоги 

 

В МБОУ «СОШ №36» системная работа на уровне начального общего образования по фор

мированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по сле

дующим направлениям: 

 

Направления  Мероприятия  

Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательной 

организации; 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, она  рассчитана на 220   посадочных мест. 

Обслуживающий персонал (повар, кухонные работники) обеспечивает 

горячим  питанием  учащихся. Бесплатное питание получают учащиеся из 

малообеспеченных  и неблагополучных семей.  Меню меняется каждый день в 

течение недели.  

В школе работают  2 оснащенных спортивных зала,  заключён договор со 

спортивно-оздоровительным комплексом «Аквамир» 

Возле школы находится школьный стадион, есть игровая площадка, 

дорожки, сектор для прыжков в высоту и длину, полоса препятствий.   

В школе  работает медицинский кабинет. Эффективное функционирование 

созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированные специалисты: психологи, логопед, медицинский 

работник, учителя физической  культуры. 

В школе создан и работает психолого-медико-педагогический консилиум. 

Все кабинеты начальной школы оснащены новой школьной мебелью, 

реконструирована осветительная система школы. 
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Организация учебной 

и внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря накопленному опыту и 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной нагрузки (расписание 

уроков,  занятий внеурочной деятельности строится в соответствии с 

требованиями СанПиН). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. 

 В учебном процессе учителя применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, активно 

применяют здоровьесберегающие технологии.   

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализуется и  с помощью предметов УМК 

«Школа-2100», «Школа России», «Перспектива», «СРО Л.В.Занкова» 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом в курсе 

«Окружающий мир», «Литературное чтение», «Технология», 

«Английский язык», «Физическая культура». 
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы для организации проектной деятельности в учебниках 1-4 классов 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии. 

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

учебников,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Используемые в школе УМК содержат материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 
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безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. В 

используемой в школе системе учебников учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

В основу  УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий 

ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к 

познанию. Система построения учебного материала позволяет каждому 

ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В 

учебниках  задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  

активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка переросли 

в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика.  

На особом контроле у администрации находится проведение контрольных 

работ в соответствии с графиком. Составление расписания с учётом динамики 

физиологических функций и умственной работоспособности школьников на 

протяжении учебного дня и недели (по шкале трудности). 

Создание благоприятного психологического климата: внимание к ребёнку со 

стороны взрослых, дифференцированный подход.  

Проведение психолого-педагогических консилиумов (ПМПк), решения 

которых направлены на улучшение условий для обучения учащихся «группы 

риска», оптимизирующего нагрузки на ребёнка. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры) 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры на ступени начального общего образования; 

 организацию 3 часа физической культуры; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 использование на уроках и внеурочной деятельности 

здоровьесберегающих  технологий; 

 посещение спортивно-оздоровительного комплекса «Аквамир»; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(Дней Здоровья, семейных соревнований, походов и т. п.). 

 Организация занятости детей в спортивных секциях (бассейн 

«Ангара», «Аквамир», ДЮСШ «Ермак») 
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Организация работы с 

родителями (закон

ными представителя

ми). 

 

Родительские собрания по вопросам ЗОЖ, лекции, семинары, консультации, 

организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников МБОУ «СОШ №36» 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 

 

Месячник «Внимание, дети!» (День инспектора. Конкурс рисунков по ПДД)  

-День знаний. Праздник первого звонка. 

-Праздник посвящения в ученики «Мы первоклассники». 

-День Здоровья. 

Октябрь 

 

Сбор  макулатуры 

День  театра  

-День учителя. 

Осенний бал (2-4 классы) 

Ноябрь -День Матери 

- Месячник ЗОЖ (конкурс рисунков, 

 смотр-конкурс «Самый чистый и уютный класс»). 

-Неделя профилактики (кл.час  с  приглашением специалиста по ЗОЖ) 

Декабрь 
 

-Мастерская Деда Мороза (конкурс новогодних  игрушек) 

-Новогодняя Пятёрка. 

-Праздник у ёлки «В гостях  у Деда Мороза». 

-Акция «Помощь нуждающимся» 

Январь 

 

-Акция «Покормите птиц зимой!» 

-Семейные игры 

Февраль 

 

- Праздник для мальчиков «Защитники Отечества». 

-Акция «Посылка воину». 

Март 

 

- Мамин праздник. 

-Праздник Масленицы 

Апрель 

 

- Праздник «Школьная пора» (неделя детской книги). 

- Неделя семьи. (День открытых дверей) 

Май 
 

-Акция «Фестиваль военной песни» 

- Поздравления ветеранов ВОВ 

- Праздник «За честь школы» 

- Последние звонки, линейки «До свидания, школа!» 

 

Основными видами деятельности  при  реализации программы являются диагностика, профи

лактика и коррекция, консультирование.  

Диагностическая деятельность.  

Школа решает следующие конкретные диагностические задачи:  
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- диагностика готовности ребенка к поступлению в школу с выявлением степени зрелости ребен

ка;  

- диагностика состояния адаптационных механизмов, предупреждение дезадаптации;  

- контроль за сбалансированностью питания;  

- контроль за посещаемостью; 

- контроль за занятостью во внеурочное время. 

Профилактическая и коррекционная деятельность определяется необходимостью формирова

ния у педагогов и детей потребности в знаниях о здоровом образе жизни, желания использовать их 

в работе с ребенком, а также своевременным предупреждением и устранением возможных откло

нений в состоянии здоровья и физического развития, обусловленных неумелым обучением и вос

питанием. Профилактическая и коррекционная работа проводится как с отдельными детьми, педа

гогами, так и с  группами обучающихся и педагогов. 

Консультативная деятельность ориентирована на оказание помощи педагогическому коллек

тиву в осуществлении индивидуального подхода в обучении и воспитании детей, развитии их спо

собностей и склонностей: 

- консультация педагогов, родителей по проблеме оздоровления детей (консультации могут носить 

как индивидуальный, так и групповой характер);  

- индивидуальные и коллективные занятия с детьми по вопросам здорового образа жизни;  

- повышение валеологической грамотности через работу педагогического совета, методических 

объединений, общих и родительских собраний;  

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования 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-

психическое 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, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

  соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

  соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 
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рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического 

состояния. 

 полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

 рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

 эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

 

Индикаторы оценки результатов реализации программы: 

Стабильные показатели качества знаний учащихся при переходе на следующий уровень обуче

ния.  

Положительная динамика численности детей, занимающихся в спортивных секциях.  

Отсутствие отрицательной динамики состояния физического, психического и духовно-

нравственного здоровья учащихся школы.  

Положительное отношение родителей и обучающихся школы к процессам, происходящим в 

образовательном учреждении.  

Минимализация отклонений от санитарно-гигиенических норм и требований обеспечивающая 

безопасность и комфортность образовательного учреждения.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
Отсутствие отрицательной динамики состояния физического, психического и духовно-

нравственного здоровья обучающихся.  

Сформированность у обучающихся отношения к своему здоровью как общечеловеческой цен

ности и привитие навыков здорового образа жизни.  

Проявление у педагогов, учащихся и их родителей активности, инициативы и творчества в ор

ганизации и проведении мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

и подростков, обучающихся в школе.  

Совершенствование системы физического воспитания на основе реализации индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию.  
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Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся; 

 через  психологические тестирования: в 1-ых классах – адаптация к школе, 2-4 классы – 

учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу на уровень ООО; 1-4 классы –

уровень развития психических процессов; 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности 

в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

(Анкеты для учащихся и родителей) 
 

Анкета «Режим дня» 

(для учащихся) 

 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, знание правильного состав

ления и выполнения учащимися режима дня 

Поставь красный кружок рядом с позицией, с которой ты согласен: 

1. Знаешь ли ты что такое режим дня? 

а) да, знаю; 

б) нет, не знаю; 

в) имею представление. 

2. Как ты считаешь, с чего должен начинаться твой день? 

а) с завтрака; 

б) с зарядки ; 

в) с водных процедур; 

3. Завтракаешь ли ты утром? 

А) нет 

Б) да 

4. Занимаешься на уроке физкультуры 

а) с полной отдачей; 

б) без желания; 

в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? 

а) в школьной секции; 

б) в спортивной школе; 

6. Проводишь ли ты время, играя на свежем воздухе после уроков? 
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А) да 

Б) нет 

7. В какое время ты обычно ложишься спать 

А) 21 час 

Б) 23 ч часа 

 
 
 
 
 

Анкета «Режим дня» 

(для родителей) 

 

Цель опроса - изучение влияния учебной нагрузки и режима дня на состояние здоровья 

ребенка. С Вашей помощью мы надеемся решить ряд проблем, возникающих в услови

ях школы и семьи. 

1. Класс, пол ребенка 

________________________________________________________________ 

2. В какое время Ваш ребенок обычно встает в учебный 

день?_____________________________ 

3. Делает ли ребенок утреннюю зарядку? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет __________ 

иногда__________ 

считаю это лишним__________ 

4. Делает ребенок закаливающие процедуры? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет __________ 

иногда__________ 

считаю это лишним__________ 

5. Завтракает ребенок перед школой? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет__________ 

если нет, то почему? __________ 

6. Завтракает ли Ваш ребенок в школе? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет__________ 

если нет, то почему? __________ 

7. Сколько времени затрачивает ребенок на дорогу в школу? 

______________________________ 

Каким транспортом он пользуется?____________________________________________ 

8. Сколько времени в среднем проводит ребенок на воздухе: 

в учебный день_____________________________________________________________ 

в выходные и каникулярные дни?_____________________________________________ 

9. Какие спортивные секции посещает ребенок?___________________________________ 

Сколько раз в неделю?_______________________________________________________ 

10. Какие кружки, студии и т.п. посещает ребенок?_________________________________ 

Сколько раз в неделю? ______________________________________________________ 
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11. Сколько времени в среднем затрачивает ребенок на подготовку домашних заданий: 

в учебный день_____________________________________________________________ 

в выходные дни? ___________________________________________________________ 

12. Какой из учебных предметов, как правило, требует большего времени на подготовку? 

______ 

13. Сколько ребенок имеет часов в неделю на дополнительные занятия тем или иным 

предметом (в школе или вне ее)? 

____________________________________________________________ 

14. Читает ребенок ежедневно внепрограммную литературу? Сколько на это отводится 

времени в день? 

_________________________________________________________________________ 

15. Сколько времени ребенок тратит на просмотр телепередач: 

в учебный день_____________________________________________________________ 

в выходной день? ___________________________________________________________ 

 

16. Сколько времени ребенок тратит на занятия с компьютером и игровыми приставками: 

в учебный день 

___________________________________________________________________ 

в выходной день? 

_________________________________________________________________ 

17. В какое время ребенок обычно ложится спать: 

в учебный день 

___________________________________________________________________ 

в выходной день? 

_________________________________________________________________ 

18. Бывают у ребенка жалобы на: 

головную 

боль___________________________________________________________________ 

головокружение 

_________________________________________________________________ 

расстройства сна? 

________________________________________________________________ 

19. Часто у ребенка появляются: 

Слезливость 

_____________________________________________________________________ 

Капризы 

_________________________________________________________________________ 

плохое настроение 

________________________________________________________________ 

апатия? 

_____________________________________________________________________ 

 

Анкета «Бережное отношение к природе» 

(для учащихся) 

 

Методика «Альтернатива» (проводится индивидуально с каждым ребенком). 

Цель. Определить тип взаимодействия с природными объектами 
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Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку выбрать наиболее подходящий 

для него вариант ответа. 
 

- Для нашего аквариума ты бы хотел завести новых рыбок: 

А) с красивой окраской? 

Б) С интересным поведением? 

 

- Гуляя в лесу с родителями ты пойдешь: 

А) Проложишь новую дорожку, зато нарвешь красивый букет? 

Б) По хорошей тропинке, не вредя растениям? 

 

- После отдыха с родными в лесу ты: 

А) Оставишь мусор там, ведь и так его много вокруг? 

Б) Попытаешься собрать мусор и вместе с родителями выбросишь его потом в урну? 

 

- Какие цветы ты выбрал бы для посадки на клумбу: 

А) Яркие красивые растения, которые не требуют особого ухода? 

Б) Растения, за которыми необходимо постоянно следить и ухаживать? 

 

- Как ты думаешь, что ты можешь сделать для охраны природы: 

А) Ничего, я еще маленький. 

Б) Не сорить, не обижать животных, вешать кормушки, собирать мусор в лесу. 
 

Оценка результатов деятельности 

За каждый ответ А – 1 балл, за ответ Б – 2 балла. 

Высокий уровень (9 - 10 баллов) 
 

* Ребенок осознанно на первое место ставит интересы природы. Полными предложе

ниями отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес к вопросам. Интересует

ся охраной природы и бережным отношением к ней. 

Средний уровень (7 - 8 баллов) 
 

* Ребенок отвечает на поставленные вопросы. Не проявляет особого интереса к береж

ному отношению, природой больше интересуется с эстетической точки зрения. 
 

Низкий уровень (5 - 6 баллов) 
 

* Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Больше занимают свои ин

тересы, а не вопросы охраны природы. Интересуется красотой природы, а не чистотой. 
 

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе. 
 

Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами. 
 

Оценка результатов деятельности 

Высокий уровень (13 - 15 баллов) 
 

* Ребенок старается не вредить растениям во время игр. Увлеченно наблюдает за рас

тениями и животными, интересуется способами ухаживания за ними. Самостоятельно 
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ухаживает за растениями в уголке природы. Выполняет простейшие функции по уходу 

за растениями. Проявляет инициативу. 
 

Средний уровень (8 - 12 баллов) 
 

* Ребенок не причиняет вреда растениям, но не проявляет к ним особого интереса. Жи

вотные ребенка привлекают, но очень быстро интерес к ним пропадает. В совместной 

деятельности с педагогом выполняет необходимые функции по уходу за природными 

объектами, но старается поскорее закончить свою деятельность. 
 

Низкий уровень (5 - 7 баллов) 
 

* Ребенок в ходе прогулок не обращает внимание на растения. Может повредить их, не 

придав этому значения. Не прислушивается к советам педагога в отношении охраны 

растений. Декоративные растения интереса не вызывают. Животные привлекают толь

ко в качестве объекта, с которым можно поиграть. Природные явления не интересны. 
 
 

Опросник «Отношение к природе» 

(проводится индивидуально с каждым ребенком). 
 

Цель. Определить уровень развития личностного отношения к природе. 
 

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку вопрос, требующий однознач

ного ответа: 
 

- Тебе на день рождения подарили котенка, хомячка или другое домашнее животное. 

Ты обрадуешься? 

- Твой друг сломал ветку дерева. Ты укажешь на его неправильное действие? 

- Воспитатель выбирает помощника для уборки на участке. Ты попросишь взять тебя в 

помощники? 

- Ты любишь смотреть по телевизору передачи о животных или о природе? 

- Тебе нравится слушать рассказы о природе и животных? 

- Воспитатель предлагает тебе убираться в уголке природы или быть дежурным. Ты 

выберешь уборку в уголке природы? 

- Ты считаешь неправильным бросать мусор там, где хочется? 

- Тебе жалко бездомных собак и кошек? 

- Ты хотел бы взять одного из таких животных себе домой? 

Оценка результатов деятельности 

За каждый ответ ДА – 2 балла, за ответ НЕТ – 1 балл. 
 

Высокий уровень (16 -18 баллов) 

* Ребенок осознанно отвечает на поставленные вопросы, на большинство из них отве

чает положительно. Отношение к природе у ребенка исключительно положительное, 

объекты природы вызывают познавательную потребность. У ребенка есть стремление к 

взаимодействию с природой, не ставящее цели получить от природы что то «полезное». 
 

Средний уровень (13 – 15 баллов) 
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* Ребенок не проявляет особого интереса к природе, восприимчив к чувственно - выра

зительным элементам природы. У ребенка нет потребности в действиях, связанных с 

уходом за природными объектами, не испытывает особой «любви» к животным и рас

тениям. 
 

Низкий уровень (9 - 12 баллов) 

* Ребенка мало интересует происходящие перемены в природе, его больше занимают 

игровая, самостоятельная деятельность. Большее предпочтение отдает бытовой дея

тельности, а не природоохранной. На большинство вопросов ответил отрицательно. 
 

Анкета «Здоровое питание» 

для родителей 

 

1. Сколько раз в день питается ваш ребенок? 

(Два, три, четыре, пять, более). 

2. Завтракает ли ваш ребенок дома? (Да, нет) 

3. Завтракает ли ваш ребенок в школе? (Да, нет) 

4. Ужинает ли ваш(а) сын (дочь): перед сном, за один час до сна, за два часа 

5. Часто ли ест ваш ребенок: 

Каши (да, нет) 

Яйца (да, нет) 

Молочную пищу (да, лет) 

Сладости (да, нет) 

Соленья (да, нет) 

Жирную и жареную пищу (да, нет) 

6. Сколько раз в день ваш ребенок употребляет молоко, кефир, йогурт? 

7. Сколько видов свежих овощей и фруктов ваш ребенок съедает ежедневно? 

8. Какие напитки чаще всего пьет ваш ребенок? 

(Газированные, соки, молоко, воду, чай, кофе, компот, настой из трав, 

минеральную воду) 

9. Считаете ли вы, что пища, которую употребляет ваш ребенок разнообразна и полезна 

для здоровья? (Да, нет) 

10. Каков, по вашему мнению, вес вашего ребенка? (Нормальный, 

недостаточный, избыточный) 

11. Удовлетворены ли Вы организацией школьного питания?______ 

12. Ваши пожелания по организации школьного питания. 

___________________________________________________________________________ 

 

Анкета "Питание в школе глазами родителей" 

 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе? 

3.Удовлетворены ли Вы работой школьной комиссии по питанию? 

4.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой 

5, Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? 

 

Анкета «Здоровое питание» 

(Для учащихся) 
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1. Что ты ел на завтрак? 

2. Считаешь ли ты завтрак необходимым? 

3. Какие твои любимые овощи? 

4. Какие овощи ты не ешь? 

5. Сколько раз в день ты ешь овощи? 

6. Любишь ли ты фрукты? 

7. Какие фрукты твои любимые? 

8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты? 

9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи? 

10.Что ты пьешь чаще всего? 

11.Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для себя? 

12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный? 

13. Любишь ли ты чипсы, газировку, сухарики? Как Часто ты их употребляешь? 

14. Считаешь ли ты, что чипсы, газировка и сухарики полезны для твоего организма? 

 

Анкета "Питание в школе глазами детей» 

 

1.Нравится ли тебе питаться в школьной столовой? 

2. Устраивает ли тебя ежедневное меню? 

3. Вкусную ли пищу готовят в столовой? 

4. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость? 

5. Что бы ты хотел изменить в школьной столовой? 

 

Анкета «Мое здоровье» 

(для учащихся) 

 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание ими важности 

физического совершенствования. 

Поставь соответствующий кружок рядом с позицией, с которой ты согласен: 3 – зеле

ный; 2 – частично; 1 – нет. 

1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни 

а) из-за простудных заболеваний; 

б) из-за отсутствия закалки; 

в) по другим причинам. 

2. Делаешь ли ты утреннюю зарядку? 

3. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры? 

4. Занимаешься на уроке физкультуры 

а) с полной отдачей; 

б) без желания; 

в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? 

а) в школьной секции; 

б) в спортивной школе; 

6. Оцени степень своей успешности сегодня на уроке: 

а) математики; 

б) физкультуры; 

в) истории; 



255 

 

г) химии; 

д) физики и т.д. 

7. Были ли физкультурные паузы на ваших уроках? 

 

Анкета «Школьный режим» 

(для родителей) 

 

Цель: изучить мнение родителей о влиянии школьного режима на здоровье ребенка. 
 

Оцените баллами 1, 2, 3 (низкий, допустимый, оптимальный уровень). 

1. Как часто болеет ваш ребенок? 

а) каждый месяц; 

б) один раз в четверть; 

в) раз в год и реже. 

2. Оцените значимость (важность) утренней зарядки для здоровья вашего ребенка: 

3. Оцените выполнение зарядки вашим ребенком: 

4. Оцените соблюдение им режима дня в школе: 

5. Оцените соблюдение ребенком режима дня дома: 

6. Оцените влияние уроков физкультуры на здоровье вашего ребенка: 

7. Оцените участие вашего ребенка во внеклассных спортивных занятиях: 
 

Анкета «Домашнее задание» 

(изучение мнения родителей о дозировке домашнего задания) 

 

Обведите количество баллов один раз по каждому вопросу. 

1. Как ваш ребенок выполняет домашнее задание? 

а) самостоятельно (3 балла); 

б) с помощью (2 балла); 

в) не выполняет (1 балл). 

2. Домашнее задание способствует развитию вашего ребенка? 

а) всегда (3 балла); 

б) иногда (2 балла); 

в) нет (1 балл). 

3. Сколько времени затрачивает ваш ребенок на выполнение домашнего задания: 

а) 2,5 – 3 часа 

б) 2 – 2,5 

в) 1 – 2 часа 

г) меньше 1 часа 

4. Соответствует ли режим работы школы уровню физического здоровья вашего ребен

ка? 

а) да – 3 балла; 

б) частично – 2 балла; 

в) нет – 1 балл. 

5. Соответствует ли расписание учебных занятий уровню физического здоровья вашего 

ребенка? 

а) да – 3 балла; 

б) частично – 2 балла; 

в) нет – 1 балл. 



256 

 

АНКЕТА «ЗОЖ» 

(для учащихся) 

 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

 

А) Мыло 

Б) Мочалка 

В) Зубная щётка 

Г) Зубная паста 

Д) Полотенце для рук 

Е) Полотенце для тела 

Ж) Тапочки 

З) Шампунь 

 

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания приёма пищи – одно из них правильное, а 

другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

1 расписание (А) 2 расписание (Б) 

 

Завтрак 8.00 9.00 

Обед 13.00 15.00 

Полдник 16.00 18.00 

Ужин 19.00 21.00 

 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день ос

татки пищи. 

Б) Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В) Зубы надо чистить утром и вечером. 
 

4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки 

Б) После посещения туалета 

В) После того, как заправил постель 

Г) После игры в баскетбол 

Д) Перед посещением туалета 

Е) Перед едой 

Ж) Перед тем, как идёшь гулять 

З) После игры с кошкой или собакой 

 

5. Как часто ты принимаешь душ? 

А) Каждый день 

Б) 2-3 раза в неделю 

В) 1 раз в неделю 

 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

А) Положить палец в рот. 
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Б) Подставить палец под кран с холодной водой 

В) Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

Г) Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

 
 
 

КЛЮЧ К АНКЕТЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

ВОПРОС № 1. 

Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе 

с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечис

ленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

Мыло (0) Зубная щётка (2) Полотенце для рук (0) Тапочки (2) 

Мочалка (2) Зубная паста (0) Полотенце для тела (2) Шампунь (0) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 

ВОПРОС № 2. 

На дверях столовой вывесили 2 расписания приёма пищи – одно из них правильное, а 

другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

1 расписание (4) 2 расписание (0) 

Завтрак 8.00 9.00 

Обед 13.00 15.00 

Полдник 16.00 18.00 

Ужин 19.00 21.00 

 

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания. 

ВОПРОС № 3. 

Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день ос

татки пищи 

- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 

- Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 4. 

Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

После прогулки (2) Перед посещением туалета (0) 

После посещения туалета (2) Перед едой (2) 

После того, как заправил постель (0) Перед тем, как идёшь гулять (0) 

После игры в баскетбол (2) После игры с кошкой или собакой (2) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 5. 

Как часто ты принимаешь душ? 

Каждый день (4) 2-3 раза в неделю (2) 1 раз в неделю (0) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 6. 

Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

- Положить палец в рот (0) 

- Подставить палец под кран с холодной водой (0) 

- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 
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- Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) 

Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 

30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

 

Анкета «Вредные привычки 

(Для учащихся) 1 класс 

1.Видели ли вы на улице пьяного человека? 

2. О чем вы думаете, когда видите пьяного человека на улице? 

3. Пьют ли ваши родители? 

4. Как часто выпивают ваши родители? 

5. Как вы относитесь к пьянству родителей? 

6. Какие меры предосторожности нужно предпринимать при общении с пьяным? 

7. Какие меры наказания вы знаете и считаете ли их справедливыми? 

8. Многие ли твои друзья курят? 

9. Как ты к этому относишься? 

10. Пробовал ли ты курить? 

 

Анкета «Вредные привычки 

(Для родителей) 

Цель: Изучить отношение родителей к курению 

1. В каком возрасте Вы впервые попробовали закурить? 

2. С кем и в каких обстоятельствах это произошло? 

3. Курите ли вы сейчас? 

4. Сколько лет Вы уже курите систематически, ежедневно? 

5. Сколько штук в день примерно выкуриваете? 

6. Подсчитайте, сколько это стоит на протяжении года (365 дней). 

7. Курят ли в Вашей семье, кто: отец, мать, брат и др.? 

8. Курят ли в Вашей комнате, в доме или курящие выходят на улицу? 

9. Есть ли среди Ваших друзей, подруг курящие? 

10.Кого в Вашем кругу родных и друзей больше – курящих или не курящих? 

11.Кого среди знакомых курящих больше – мужчин или женщин? 

12.Хотели ли Вы бросить курить? 

13.Пробовали Вы бросить курить и сколько раз? 

14.Какие средства могут помочь бросить курить? 

15.В каких обстоятельствах Вам более всего хочется закурить? 

16.Почему возникает такая сильная тяга к табаку? 

17.Сколько раз на протяжении текущего года Вы болели? 

19.Ухудшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы начали курить? 

20.Улучшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы бросили курить? 

21.Какие болезни человека прямо связаны с курением табака? 

Анкета «Отношение к прививкам» 

(для родителей) 
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1Как вы относитесь к прививкам, вакцинации? 

а) положительно 

в) отрицательно 

2.Даете ли вы согласие на то, чтобы вашему ребенку делали прививки? 

а) да 

в) нет 

3. Если нет, то укажите причину___________________________________ 

4. Как вы считаете для чего необходимо ставить прививки? 

 

Анкета «Отношение к прививкам» 

(для учащихся) 

1.Заешь ли ты, для чего нужны прививки? 

а) да 

в) нет 

2. Делали ли тебе прививки? 

3. Испытываешь ли ты страх перед прививкой? 

а) да 

в) нет 

4. Как ты думаешь нужны ли прививки для здоровья человека? 

а) да 

в) нет 

 

Анкета «Правила безопасного поведения» 

(для учащихся) 

 

Правила безопасного поведения на автомобильных дорогах: 

1. Где можно переходить улицу? 

2. Где нельзя переходить улицу? 

3. Можно ли играть на проезжей части дороги? 

4. Можно ли кататься на велосипеде, санках лыжах, коньках вблизи проезжей части? 

 

Правила безопасного поведения в поездах и на железных дорогах: 

1. Где можно переходить железнодорожные пути? 

2. Можно ли во время движения поезда высовываться из окон, стоять на подножках, 

открывать наружные двери? 

3. Можно ли играть вблизи железнодорожных путей? 

 

Правила личной безопасности дома и на улице: 

1. Можно ли открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в форме врача, мили

ционера, почтальона? 

2. Можно ли разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они что-

нибудь предлагают (покататься на машине, подвезти до дома, съездить за конфетами, в 

кино и др.). 

3. Если незнакомый человек пытается открыть дверь, что нужно сделать? 

4. Можно ли впускать в дом людей, которые говорят, что они пришли по просьбе родите

лей. 
 
 



260 

 

Анкета «Безопасное поведение в окружающей среде» 

(для родителей) 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас заполнить анкету и откровенно ответить на вопросы. 

Ваши ответы позволят оценить актуальность проблемы безопасности жизнедеятельно

сти вашего ребенка и целесообразность проведения специально организованных заня

тий по ОБЖ. 
 

1 Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на природе? (Приведи

те пример) ________________________________________________________________ 

2 Если бы ребенок заранее знал о последствиях своего поведения, смог бы он избежать 

опасности? __________________________________________ 

3 Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными предметами? 

(Пример)_______ _____________________________________ 

4 Говорите ли вы с ребенком о правилах поведения при контактах с незнакомыми 

людьми? (Пример) _______ ____________________________ 

5 Как вы воспитываете бережное отношение к природе? 

__________________________________ _________________________ 

6 Занимаетесь ли вы физическим развитием своего ребенка? (Каким образом?) 

________________________ ________________________________ 

7 Знает ли ваш ребенок некоторые правила дорожного движения? (Какие?) 

______________________________ ___________________________ 

8 Формируя безопасное поведение ребенка, вы действуете: 

а) путем прямых запретов: «не трогай», «отойди», «нельзя»; 

б) пытаетесь подробно объяснить ситуацию; 

в) поступаете иначе __________ _______ 

9 Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного поведения? Чем? 

______________________ ______________________________________ 

10 Придерживаетесь ли вы сами данных правил? (всегда, часто, иногда, редко, никогда) 

____________________________________________________ 

11 Целесообразно ли проводить специально организованные занятия по основам безо

пасности жизнедеятельности в школе? _______________ ________________ 

12 Какие темы занятий по ОБЖ вы считаете наиболее актуальными? 

- Ребенок и другие люди 

- Ребенок дома 

- Ребенок и природа 

- Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка 

- Ребенок на улице 

13 Готовы ли вы принимать участие в обсуждении данной темы, проведении различных 

мероприятий, а также поддерживать и закреплять навыки безопасного поведения вне 

школы? _________________________________________________________________ 

14 Ваши пожелания 

_________________________________________________________________ 
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 2.5. Программа коррекционной  работы 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования является обеспечение «условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения - детей с ограниченными возможностями здоровья». 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» - это школа со смешанным контингентом 

обучающихся, где на начальной ступени обучения, в соответствии  с социальным заказом и 

запросом родителей,  обучение  ведется в следующих формах: 

- обучение в классе обучающихся,   имеющих  заключение ПМПК г. Ангарска. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ: 

 дети с задержкой психического развития; 

 дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения; 

 дети с нарушениями речи; 

 дети со сложными комбинированными недостатками в развитии; 

 дети-инвалиды; 

 

Для детей этой группы характерен недостаточный уровень социальной и психолого-

педагогической готовности к школе: 

 нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации; 

 недостаточная организованность и ответственность ребенка; неумение общаться и 

адекватно вести себя; 

 низкая познавательная активность; 

 ограниченный кругозор; 

 низкий уровень развития речи; 

 несформированность психофизиологических и психологических предпосылок 

учебной деятельности; 

 несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности; 

 недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность деятельности; 

 недостаточное развитие мелкой моторики руки; 

 несформированность пространственной ориентации, координации в системе «рука-

глаз»; 

 низкий уровень развития фонематического слуха (умение различать отдельные 

звуки в речевом потоке, выделять звуки из слогов). 



262 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредст

вом индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Таким образом, целью коррекционной работы является создание системы психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии (ПМПК)); 

– обеспечение возможности обучения по специализированным программам ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи. 

 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций:  

- диагностика проблем;  

- информация о проблеме и путях ее решения;  

- консультация на этапе решения; 

- разработка рекомендаций; 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении являются:  

- соблюдение интересов ребенка;  

- системность;  

- непрерывность;  

- вариативность; 

- рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его цель: создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные  условия для образования и развития детей с проблемами обучения и поведения, в 

соответствии с их возрастными  и индивидуальными  особенностями, уровнем актуального разви

тия. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления.  
Данные направления отражают её основное содержание:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможно

стями здоровья и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помо
щи в условиях образовательного учреждения: 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом разви
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тии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регуля
тивных, познавательных, коммуникативных);  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограни

ченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло
го-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопро

сам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими не

достатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

Механизм реализации 

 

Эффективность коррекционной работы с ребенком в условиях массовой 

общеобразовательной школы зависит от согласованных действий различных специалистов 

(педагога, социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинского работника) 

по принятию оптимальных решений для развития личности особого ребенка и успешного его 

обучения в ситуациях школьного взаимодействия с обычными детьми  

Наиболее эффективно коррекционная работа осуществляется при создании и полноценном 

функционировании в образовательном учреждении психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) 

Этапы коррекционно-развивающей деятельностиобщеобразовательного учреждения с 

участием ПМПк. 

Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматического, 

психического и социального здоровья особого ребенка. 

При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических методик, 

включая тестирование ребенка, наблюдение, анализ продуктов учебного труда и т.п. 

Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа определяются группы 

детей, которым необходима психолого-педагогическая поддержка и коррекционно-развивающее 

образование. 

Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей и 

специалистов.  

Четвертый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей работы и 

разработка рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, привлечению к работе с ребенком 

дополнительных специалистов, завершению коррекционно-развивающей работы. 

При низкой эффективности коррекционно-развивающей работы ПМПк принимает решение 

о направлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья на муниципальную психолого-

медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

 

План реализации  

 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Диагностическое направление   

1.1. Консультативно-методическая помощь 

родителям, учителям начальных классов по 

определению готовности детей к школе. 

Апрель-сентябрь  

(по запросам) 
Учителя 

1.2. Диагностика адаптации, уровня готовности 

к школьному обучению детей в 1-м классе. 
Сентябрь Учителя, психолог 

1.3. 
Логопедическая диагностика. 

Сентябрь, октябрь, 

январь 
Логопед 
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1.4. 
Первичное диагностическое исследование, 

направленное на изучение познавательных, 

регулятивных, коммуникативных и 

личностных УУД -1 классы 

Октябрь 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

Диагностика познавательных способностей 

(3 классы).  
Ноябрь 

Психолог 

Повторная диагностика адаптации 

учащихся 1-х классов 

Ноябрь 

 

 

Психолог 

Первичное диагностическое исследование 

направленное на изучение познавательных, 

регулятивных, коммуникативных и 

личностных УУД- 2 классы 

Декабрь- январь Психолог 

Изучение уровня тревожности -2 классы Январь-февраль Психолог 

Диагностика готовности к обучению  в 

среднем  звене (4 классы) 
Апрель Психолог 

Повторное диагностическое исследование 

направленное на изучение познавательных, 

регулятивных, коммуникативных и 

личностных УУД(1-3 классы) 

Май Психолог 

1.5. Санитарно-гигиеническая оценка режима 

работы школы, расписания занятий, 

школьных кабинетов. 

Сентябрь-октябрь 

Администрация, 

медицинский 

работник 

1.6. Диагностические мероприятия по заявкам 

педагогов и родителей. 

По мере 

поступления заявок 
Психолог 

1.7. Проведение  ПМПк , выработка 

рекомендаций 
По плану Члены ПМПк 

2 Коррекционно-развивающее 

направление 
  

2.1. Дифференциация обучения детей с ОВЗ В течение года Учитель 

2.2. Включение обучающихся с ОВЗ в 

воспитательную работу класса 
В течение года Учитель 

2.3. 
Коррекционно – развивающая работа с 

дезадаптированными учащимися 

Октябрь-ноябрь 

 Психолог 

Коррекционные занятия с учащимися 1-2 

классов на развитие познавательных, 

регулятивных, коммуникативных и 

личностных УУД 

В течение года Психолог 

Проведение тренинга с тревожными детьми 

(2 класс) 
Февраль-март Психолог 

2.4. Логопедическая коррекция: 

индивидуальные и групповые занятия. 
В течение года Логопед. 

2.5. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс, 

организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и формирование 

В течение года 

Учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель. 
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навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

2.6. Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических правил и норм при 

составлении режима работы школы, 

расписания уроков, влажной уборке 

классных комнат, проветривании учебных 

кабинетов, оформлении учебных кабинетов, 

контроль за освещённостью, тепловым 

режимом,  качеством питания.  

Постоянно 

Медицинский 

работник, 

Зам.директора 

2.7. 
Контроль за вакццинацией Постоянно 

Медицинский 

работник 

2.8. Проведение  ПМПк , выработка 

рекомендаций. 

По плану, 

внепланово 
Члены ПМПк 

3 Консультативное направление   

3.1. 
Выступление на родительских собраниях в 

1-х классах с сообщением: «Результаты 

диагностики состояния речевых процессов 

у детей» 

Сентябрь Логопед 

Проведение родительских собраний  с 

родителями учащихся 1-х, 2-х, 3-х классов, 

зачисленных на занятия к логопеду. 

Сентябрь Логопед 

Проведение родительского собрания в 1 

классах на тему: «Трудности адаптации 

первоклассников в школе» 

Сентябрь Психолог 

Проведение родительского собрания во 2 

классах. Тема: «Детские страхи» 
Февраль Психолог 

Итоговое родительское собрание по итогам 

диагностики уровня готовности 

обучающихся 4 классов к переходу в 

среднее звено 

Май Психолог 

3.2. 
Индивидуальное консультирование 

классных руководителей первоклассников 
Октябрь Психолог 

Ознакомление учителей с итогами 

диагностики состояния речи детей 
Сентябрь-январь Логопед 

Индивидуальное консультирование 

классных руководителей (2-4  классы) 
Январь-февраль Психолог 

Консультирование педагогов, обучающихся 

и родителей по вопросам обучения детей  

По запросам в 

течение года 

Психолог 

 

4. 
Информационно-просветительское 

направление 
  

4.1 Информирование родителей по вопросам 

обучения детей на родительских собраниях, 
Постоянно 

Учитель, психолог. 

логопед 
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в индивидуальных консультациях. 

4.2 Просвещение педагогических работников 

по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей с ОВЗ (семинары) 

Постоянно Психолог 

 
Механизм взаимодействия – психолого-медико -педагогический консилиум (ПМПк), психологическое 

и педагогическое сопровождение.  

Механизм реализации:  

1) Школа дошкольников «Умка» 

2) Групповые и индивидуальные занятия (психолог, логопед) 

3) Индивидуальный и дифференцированный подход ( на уроках) 

4) Индивидуальное обучение (обучение на дому)  

 

Социальное партнерство:  
Муниципальная психолого- медико-педагогическая комиссия (ПМПК) 

Родительская общественность  

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и под-

держки обучающихся с ЗПР 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка обучающих

ся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, классным руководите

лем), регламентируются локальными нормативными актами, а также ее уставом. Реализуется пре

имущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тес

ное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, предста

вителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ЗПР в образовательной органи

зации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, 

 помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специ

фику в сопровождении школьников с ЗПР. Так, медицинский работник может участвовать в диаг

ностике школьников с ЗПР и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 
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возможно проведение консультаций педагогов и родителей. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в общеобразовательной ор

ганизации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совме

стно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ЗПР, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополу

чия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в раз

решении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подрост

ков с ЗПР. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и ин

формационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ЗПР; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьни

ками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских соб

раниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Соци

альный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с ро

дителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами испол

нительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется в рамках реализа

ции основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется прово

дить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ЗПР. Работа может 

быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расши

рении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разра

ботке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ЗПР. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную ра

боту с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале и конце учебного года), так и специалисты (проведение ди

агностики в начале и в конце учебного года). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организацион

ных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и под

держки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образова
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тельные программы и др. 

Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной педагогики 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалиста

ми (учитель-логопед, педагог-психолог) по ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется в рамках 

проведения занятий по устранению пробелов в знаниях обучающихся. Для развития потенциала 

обучающихся с ЗПР специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при необходимости разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ЗПР может осуществляться педа

гогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тью

тора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны от

ветственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия 

(план обследования детей с ЗПР, особые образовательные потребности этих детей, индивидуаль

ные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на методических объе

динениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организация

ми, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ре

бенка. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результа

там, определенным ФГОС. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ЗПР. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и метапред

метные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном раз

витии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом индивиду

альных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление сво
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ей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудниче

ство и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием 

ООП (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

детей с ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно

сти по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуаль

ных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопи

тельная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на 

основе его портфеля достижений. 

 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной дея

тельности учителя, педагога-психолога, учителя — логопеда.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ - адаптированных.  
 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ

ной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физи

ческого и (или) психического развития  в штатном расписании МБОУ «СОШ № 36» имеются 

 ставки педагога-психолога, социального педагога, логопеда. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификацион

ным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей «группы риска», о методиках и 

технологиях организации образовательного процесса и процесса адаптации. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения (учебные кабинеты, кабинеты психологической и логопедической 

коррекции, медицинское оборудование, наличие соответствующего методического материала).  

 

Ожидаемые результаты и оценка эффективности коррекционной работы 

 

 Своевременное выявление обучающихся с ОВЗ. 

 Получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации специалистов (классный руководитель, психолог, логопед, 

медицинский работник) 

 Предупреждение неуспеваемости, социальной дазадаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Повышение мотивации и качества успеваемости обучающихся с ОВЗ. 
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 Улучшение состояния социального и психического здоровья детей 

 

 

Оценка эффективности коррекционной работы производится по итогам аттестации обучающихся, 

психологического и логопедического исследования. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результа

тов освоения ООП НОО.   



271 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план   

Учебный план МБОУ  «СОШ № 36» определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, обеспечивает полноценное представление всех учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.  

Учебный план  МБОУ «СОШ № 36» на 2017-2018 учебный год разработан на основе нормативных 

документов: 

-Федеральный  закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-СанПиН2.4.2.2821–10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиями организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированы в Минюсте России 3марта 2011г., регистрационный номер 19993); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ут

вержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены прика

зомМинобрнауки России от 26 ноября 2010 г. №  1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обу

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образо

вания и науки Российской федерации от 19 декабря 2014 г. №  1598);  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «29»декабря 2014 г. № 

1643«О внесении изменений в приказ Министерства образования  и науки  Российской  Федера

ции от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении  и введении  в  действие  федерального государст

венного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-Приказ Минобрнауки России от 18.05.2015г.№507 «О внесении изменений в  федеральный госу

дарственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской  Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зареги

стрировано в Минюсте России 18.06.2015г. №37714); 

-Письмо министерства образования Иркутской области от 22.07.2016г. № 55-37-7456\16; 

-Письмо министерства образования Иркутской области от 12.08.2016г. № 55-37-8424\16, Службы 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 22.07.2016 № 75–37–1405\16 «О 

формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области  на 2016 – 2017 учебный год»; 

-Приказ Министерства образования Иркутской области от 29 ноября 2013 г. N 112-МПР 

"Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной образова

тельной организации Иркутской области, муниципальной образовательной организации в Иркут

ской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразователь

ным программам на дому или в медицинских организациях" 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования.(ОДОБРЕНО 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

- Лицензия: от «25» июля 2016 г., серия 38Л01, № 0003674, регистрационный № 9372;  

- Свидетельство о государственной  аккредитации: от «30» апреля 2014 г., регистрационный № 

2564., серии 38 АО1, № 0000668; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо

вательная школа № 36» (новая редакция), утвержден Приказом Управления образования админи

страции Ангарского городского округа от 15.12.2015 года 14. № 1008. 
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- Основная образовательная  программа  начального общего образования МБОУ «Средняя обще

образовательная школа № 36», рассмотрена на  педагогическом  совете, протокол № 8 от 02.06.15 

г., утверждена приказом директора от 08.06.2015 г. № 77/2. 

 

    Учебный план начального общего образования  МБОУ «СОШ № 36» разработан согласно 

примерной основной образовательной программы начального общего образования  для 6-ти днев

ной учебной  недели. 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на

чального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвер

жден приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19 декабря 2014 г. №  

1598) для     детей    с ОВЗ (задержка психического развития) организовано обучение по адаптиро

ванным программам вариант 7.1, 6.2   

Учебный план МБОУ «СОШ № 36» начального общего образования  направлен на выпол

нение  требований  федерального государственного образовательного стандарта начального обще

го образования, реализацию запроса на образовательные услуги обучающихся и их родителей, а 

также на реализацию целей и задач Основной образовательной программы  начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 36». 

В ходе освоения общеобразовательной программы начального общего образования  при 

реализации учебного плана у обучающихся  формируются базовые основы и фундамент всего по

следующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и позна

вательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать  учебные цели, умение планиро

вать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия;  

-  развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружаю

щими людьми. 

Учебный план начального общего образования представлен обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечива

ет достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях ос

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре

мальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, использо

вана на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обяза

тельной части. 

  В 1-х классах в часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отно

шений, включен предмет «Русский  язык» (предметная область «Русский  язык и литературное 
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чтение») с целью освоения содержания программы по предмету, учитывая особенности контин

гента обучающихся. 

Во 2-4-х классах  в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных от

ношений включен предмет «Информатика» (предметная область «Математика и информатика»). 

Данный предмет предъявляет требования к развитию в начальной школе логических универсаль

ных действий и освоению  информационно-коммуникативных технологий в качестве инструмента 

учебной и повседневной деятельности обучающихся. Обучение информатике в начальной школе 

нацелено на формирование у младших школьников первоначальных представлений о свойствах 

информации, способах работы с ней, в частности с использованием компьютера. Предполагается, 

что содержательные линии обучения информатике в начальной школе соответствуют содержа

тельным линиям изучения предмета в основной школе, но реализуются на пропедевтическом 

уровне. 

Учебный план обеспечивает сохранение единого образовательного пространства на всех 

уровнях обучения. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

режиму образовательного процесса (раздел 10 СанПиН 2.4.2821-10 - утв.  постановлением Главно

го санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189): 

в 1-х классах  

- учебный год составляет 33 учебные недели; 

- максимально допустимая недельная  нагрузка -   21 академический час; 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока 

по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся;  

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения; 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет  34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней 

(для первоклассников – 37 дней). 

Обучение ведется в 2 смены. Начало занятий: 8-15 – первая смена; 13-30 – вторая смена. 

Обучающиеся 1-х обучаются в  1  смену. 

Формы промежуточной  аттестации обучающихся 1-4 классов (Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ № 36», рассмотрено  

на  педагогическом совете школы, Протокол №3 от 12.02.14г., утверждено приказом директора № 

10 от 14.02.14г.) 

№ 

п/п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оценивания 

Сроки  Фиксация 

результатов 

1. Входная 

контрольная 

работа (во 2-

4-х классах-

русский язык, 

математика. 

 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

5-балльная 

система  

 

Учитель, 

администр

ация 

Начало 

учебного 

года 

(сентябрь) 

Классный 

журнал 
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ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний 

2. Текущие 

проверочные 

и 

контрольные 

работы (в1 -4-

х классах) -

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир; 

во2-4-х 

классах -

англ.яз., 

информатика) 

Проверяют  

пооперационный  

состав действий, 

которыми 

необходимо 

овладеть 

обучающимся  в 

рамках  решения 

учебной задачи 

5-балльная 

система (во 2-

4 классах,  

уровни 

(оптимальный

высокий, 

допустимый, 

низкий)  

 

Учитель Рабочая 

программа  

учителя 

-

(календарно

-тематичес-

кое 

планиро-

вание) 

Классный 

журнал 

3. Полугодовые  

контрольные  

работы (во 2-

4-х классах - 

русский язык, 

математика) 

Проверка 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

5-балльная 

система 

 

Учитель Итог 

первого 

полугодия 

(декабрь) 

Классный 

журнал 

4. Промежуточн

ая аттестация 

(Итоговые 

контрольные 

работы  за год 

в 2- 4-х 

классах): 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

Включают 

основные темы 

учебного года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, но 

и развивающего 

эффекта обучения.  

5-балльная 

система 

(2-4 классы) 

 

Учитель По итогам 

учебного 

года 

(май) 

Классный 

журнал 
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мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

англ.яз., 

информатика, 

музыка, 

физическая 

культура. 

По  предмету ОРКСЭ -  обучение безотметочное. 

Учебный план начального общего образования разработан для 15 классов - комплектов. Из 15 

классов 2  класса  обучаются по УМК «Школа России» (1в,  2г,  классы). УМК «Школа России»    

представляет собой целостный и преемственный процесс, опирающийся на единую методическую 

и психологическую базу и максимально учитывающий возрастные особенности учащихся. Техно

логии, предлагаемые УМК «Школа России» позволяют устранить перегрузки и стрессы школьни

ков, как правило, сопровождающие процесс обучения. Таким образом, сохраняется здоровье де

тей, а сам процесс обучения становится максимально комфортным и эффективным. 

Восемь   классов  обучаются по УМК «Школа 2100» ( 1а, 1б, 2а, 3а, 3б, 3в, 4а,4в классы). 

Главная цель ОС «Школа 2100» - научить ребенка самостоятельно учиться, организовывать  свою 

деятельность, добывать необходимые знания, анализировать их, систематизировать и применять 

на практике, ставить перед собой цели и добиваться их, адекватно оценивать свою деятельность.  

   Три класса обучаются по УМК «Перспектива» (1г, 2в,  4г классы). Содержание УМК обеспечи

вает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее разви

тие личности младшего школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и потребно

стей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духовно-нравственных цен

ностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и обычая

ми народов, населяющих нашу Родину. Освоение понятий, закономерностей, правил и формиро

вание соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и постановки 

учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия – и далее к после

дующему осознанному использованию приобретённых знаний, к умению контролировать выпол

няемые действия и их результаты.  

 

В соответствии с письмом от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебни

ков», размещенном на официальном сайте Минобрнауки России вслед за утвержденным ФПУ, 

есть разъяснения Министерства: «...организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в обра

зовательной деятельности приобретенные до вступления в силу Приказа учебники из федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Рос

сийской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреж

дениях на 2013/2014 учебный год, утвержденных Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 года № 1067». 

Руководствуясь п. 4 ч. 3. ст. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: «... при исполнении профессиональных 

обязанностейпедагогические работникиимеют право на выбор учебников, учебных пособий, 

материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой 
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и в порядке, установленном законодательством об образовании». 

Организация учебной деятельности  обучающихся строится на основе деятельностного  

похода, который предполагает ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования - развитие личности обучающегося, освоения  им универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план НОО  на 2017-2018 учебный год 
О

б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю                 Всего  Всего   

   1 кл.     2 кл.     3 кл.    4 кл.         

   А  Б  В  Г сум

мар

ное 

кол

-во  

с 

уче

том 

де-

ле-

ния 

А  Б В Г сум

мар

ное 

кол

-во 

с 

уче

том 

де-

ле-

ния 

А  Б  В сум

мар

ное 

кол

-во 

с 

уче

том 

де-

ле-

ния 

А   Б В  Г сум

мар

ное 

кол-

во 

с 

уче-

том 

деле

ния 

сум

ма 

ча-

сов 

с 

учет.

деле-

ния 

сумма 

часов 

с 

учет.дел

ения 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  5 5 5 5 20 20 5 5 5 5 20 20 5 5 5 15 15 5 5 5 5 20 20 75 75 75 75 

 Литер. чтение  4 4 4 4 16 16 4 4 4 4 16 16 4 4 4 12 12 4 4 4 4 16 16 60 60 60 60 

Иностранный язык Иностр. язык        2 2 2 2 8 16 2 2 2 6 12 2 2 2 2 8 16 22 42 22 44 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 16 4 4 4 4 16 16 4 4 4 12 12 4 4 4 4 16 16 60 60 60 60 

Обществознание и естествозна-

ние  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 8 8 2 2 2 6 6 2 2 2 2 8 8 30 30 30 30 

Искусство Изобразительное  искусст-

во  

1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 4 15 15 15 15 

 Музыка  1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 4 15 15 15 15 

Технология Технология   1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 4 15 15 15 15 

Физическая культура Физическая  культура 3 3 3 3 12 12 3 3 3 3 12 12 3 3 3 9 9 3 3 3 3 12 12 45 45 45 45 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики             1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 

                              

                              

 Итого  21 21 21 21 84 84 23 23 23 23 92 100 23 23 23 69 75 24 24 24 24 96 104 341 363 341 363 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                            

                               

          3 3 3 3   3 3 3   2 2 2 2         

ОПШК  Информатика и ИКТ             1 1 1 3 6 1 1 1 1 4 8 7 14 7 14 

  Информатика в играх и задачах     1 1 1  4 4            4 4 4 4 

             1                  

Предме-

ты по 

выбору 

Математика и информатика Логика        1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 4 11 11 11 11 

 Русский язык и литературное 

чтение 

Школа развития речи       1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 3       7 7 7 7 

 Предельно допустим. аудиторн. учебн. нагрузка  21 21 21 21   26 26 26 26   26 26 26   26 26 26 26       

Итого суммарное количество часов   21 21 21 21 84  26 26 26 26 104  26 26 26 78  26 26 26 26 104  370  370  

С учетом деления на группы   21 21 21 21  84 28 28 28 28  112 29 29 29  87 29 29 29 29  116  399  399 



3.2 План  внеурочной  деятельности 

Пояснительная  записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утверждён приказом Министерства образовании и науки  Российской Феде

рации от 6 октября 2009 г. №373) основная образовательная программа начального общего обра

зования МБОУ «СОШ №36» реализуется образовательным учреждением  через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. 

Основные документы, регламентирующие внеурочную деятельность: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего обра

зования, утверждённый  приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009 г. №373(в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, 

от 18.05.2015 г. № 507); приказ  Минобрнауки России от 31.12.2015  №1576  «О вне

сении изменений в ФГОС НОО. 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Совместное письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016 №55-37-

7456/16. 

 методическими материалами Министерства образования Иркутской области  «О 

планировании и организации урочной и внеурочной деятельности» от 14.11.2011 г. 

Внеурочная деятельность  МБОУ «СОШ №36» является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Во 

внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №36» реализуются программы: 

 Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ «СОШ №36»; 

 Экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

Внеурочная деятельность  МБОУ «СОШ №36» реализуется по следующим направлениям 

развития личности: 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное; 

 коррекционно-развивающее.  

  Реализуют внеурочную деятельность в МБОУ «СОШ №36» классные руководители, педагоги 

дополнительного образования школы, педагоги дополнительного образования учреждений допол

нительного образования детей находящиеся в микрорайоне школы. 

 Духовно нравственное направление реализуется через программу духовно-нравственного 

развития и воспитания, входящая в состав ООП НОО. Программа реализуется через ряд воспита

тельных мероприятий, что позволяет лучше достичь метапредметные, предметные и личностные   
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результаты основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№36». Через программу осуществляется духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю

щихся, формируется экологическое воспитание здорового и безопасного образа жизни. Программа 

не имеет выделенных часов в плане внеурочной деятельности. 

Социальное направление реализуется через авторскую программу клуб «Дорогою добра», соз

данную педагогами нашей школы. Программа направлена на формирование  социально грамотно

го  поведения младших школьников, на занятиях осуществляется проектирование и реализация 

социальных проектов. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется  посредством нескольких курсов.  Програм

ма  курса «Мир моих интересов»  реализуется в образовательном учреждении второй год. Курс 

направлен на реализацию универсальных учебных действий, что соответствует требованиям ос

новной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №36». Про

грамма «Я-исследователь», реализуется   пятый год. На данном курсе у обучающихся формируют

ся исследовательские компетенции, коммуникативные универсальные учебные действия - на что 

направлена основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№36». Курс развития познавательных процессов «Логика» реализуется 6-й год. На нём обучаю

щиеся углубляют и расширяют учебные компетенции, готовятся к интеллектуальным соревнова

ниям. 

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивает в МБОУ «СОШ №36» кружок  «Игры 

народов Азии».  Курс позволяет на своих занятиях достичь не только предметных результатов, но 

и реализовать программу духовно - нравственного развития и воспитания МБОУ « СОШ №36». На 

кружке «Игры народов Азии» дети не только развивают двигательную активность, а выполняют 

исследовательские проекты. Обучающиеся группы продлённого дня посещают секцию «Греко-

римская борьба». 

Общекультурное направление в МБОУ СОШ №36» представлено большим блоком разных 

кружков. Авторская программа кружка «Кукольный театр «Радуга», направлен на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов основной образовательной программы. 

Дети не только изготавливают кукол, но и взаимодействуют в группе, показывают спектакли для 

своих сверстников. Кружок «Декоративно-прикладного искусства», школьный хор «Радуга» спо

собствует воспитанию чувства прекрасного, привитию интереса к искусству, взаимодействию в 

группе сверстников. 

      Коррекционно – развивающее  направление реализуют психолог и логопед МБОУ «СОШ 

№36».  Внеурочная деятельность данного реализуется психологом через авторскую программу 

«Психокоррекционная работа с детьми ЗПР и нарушением опорно-двигательного аппарата с ис

пользованием образовательной кинезиологии». Логопед реализует данное направление через про

грамму «Коррекционная работа с обучающимися начальных классов с нарушением речи». 

Внеурочная   деятельность  МБОУ «СОШ №36» организуется во  внеурочное  время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно- полезной  деятельности .  

Настоящая  программа  создает условия для социального, культурного и профессионально

го самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе ми

ровой и отечественной культур.  Организованная  система  внеурочной   деятельности  МБОУ 

«СОШ №36» представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. 

Часы, отводимые на  внеурочную   деятельность , используются по желанию обучающихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обу



280 

 

чения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,  круглых столов, конференций, 

диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных об

ществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у обу

чающихся  такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немало

важную роль в духовном развитии детей. Внеурочные  занятия должны направлять свою  деятель

ность  на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

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

тельной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для финансирования.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей форми

руются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется 

общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в 

конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ «СОШ 

№36» требует от педагогического коллектива максимального содействия развитию потенциаль

ных возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовно

му самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, 

умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

1. Цели и задачи 

Цель внеурочной деятельности: 

Развитие мотивации обучающихся МБОУ «СОШ №36» к познанию и творчеству, со

действие личностному и профессиональному самоопределению, их адаптации к жизни в 

обществе, приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1.  Создание условий направленных на социализацию обучаемых, развитие творческих, интел

лектуальных, спортивных  способностей школьников во внеурочное время. 

2.  Развитие позитивного отношения обучащихся к базовым общественным ценностям человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура.  

3. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №36» направлена на разностороннее 

развитие учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь 

набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализа

ции ребенка.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №36»  обучаю

щихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечи

вание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учите

лей, обучающихся и их родителей; 

2. Принцип научности;  

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся; 

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образова

ния; 

5. Принцип целостности; 
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3. Механизмы реализации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №36» 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №36» позволяет в полной мере реализовать тре

бования федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образова

ния. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъ

емлемой частью образовательного процесса.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе доступны следующие виды внеучебной 

деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность  МБОУ «СОШ №36» реализуется по следующим направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное, 

спортивно-оздоровительное.          Ряд  направлений совпадают с видами внеучебной деятельности 

(спортивно-оздоровительная, познавательная деятельность, художественное творчество). Направ

ление, связанное с общественно-полезной деятельностью, может быть опредмечено в таких видах 

внеучебной деятельности, как социальное творчество. 

   План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №36» определяет состав и структуру направлений, 

объем  внеурочной деятельности   обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения). В 1 

классе  объем  внеурочной деятельности   обучающихся составляет 330 часов. Во втором полуго

дии 180 часов (18 учебных недель).   Годовой (полугодовой) план создает больше возможностей 

для организации внеурочной деятельности, чем недельный. Он позволяет распределить внеуроч

ную деятельность не только на учебные недели, но и на каникулярное время, в том числе и в лет

ний период, совпадающий с работой летнего оздоровительного лагеря на базе образовательного 

учреждения. 

 В МБОУ «СОШ №36» модель внеурочной деятельности организована по смешанному ти

пу - используются школьные ресурсы и ресурсы учреждений дополнительного образования города 

Ангарска. Для успешного введения и последующей реализации внеурочной деятельности МБОУ 

«СОШ №36» создало организационные, нормативные, информационные, кадровые, научно-

методические, материально-технические  и финансовые условия, которые обуславливают ее объ

ем, содержание и  качество, удовлетворенность участников образовательного процесса возможно

стями достижения личностных и метапредметных образовательных результатов. 

Организационные условия: 

 создание смешанной модели внеурочной деятельности: заключены договоры с уч

реждениями дополнительного образования детей МБОУ «Станция юных техников», 

МБОУ «Гармония», МАУ «Бассейн Аквамир», ДК «Современник». 

 Составлено единое расписание урочной и внеурочной деятельности; 

 Создано программно-методическое обеспечение, направленное на достижение пла

нируемых результатов начального общего образования в рамках ФГОС. 

Нормативное обеспечение внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №36»: 
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 Заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями ДОД города Ангарска: 

МБОУ ДОД «Станция юных техников», ДОД МБОУ «Гармония», СОК «Аквамир» 

МБОУ ДОД СДЮШОР «Ермак»; ЦБС «Детская библиотека-филиал №9»;  

 Обновлены должностные инструкции педагогов дополнительного образования 

МБОУ «СОШ №36», воспитателей групп продлённого дня; 

 Разработано и утверждено  Положение «О распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогов»; 

 Предоставлены помещения, компьютерное оборудование и выход в Интернет для 

внеурочной деятельности. 

Информационные условия: 

 Создана база данных, отражающая планирование, методическое и нормативное 

обеспечение, контроль реализации внеурочной деятельности, взаимодействие с 

родителями, учреждениями ДОД «Аквамир», «СЮТ», «Гармония»; «Ермак», 

ДК «Современник». 

 Обеспечена информационная поддержка реализации внеурочной деятельности 

на сайте учреждения МБОУ «СОШ №36»; 

 Организована система мониторинга внеурочной деятельности, об удовлетворён

ности участников образовательного процесса. 

Кадровые условия: 

 100% укомплектованность необходимыми педагогическими, руководящими и ины

ми работниками; 

 Наличие соответствующей квалификации у педагогических, руководящих и иных  

работников; 

 Непрерывное профессиональное развитие педагогических  работников, реализую

щих внеурочную деятельность, независимо от их основного места работы. 

Научно - методические условия: 

 Создание программного и методического обеспечения; 

 Чёткая организация образовательного процесса; 

 Определение оценки результатов участников внеурочной деятельности; 

 Интеграция МБОУ «СОШ №36» в открытое научно-методическое пространство го

рода, региона, России с целью повышения профессиональной компетентности педа

гогов, реализующих внеурочную деятельность. 

Материально – технические условия: 

 2 оборудованных спортивных зала; 

 Спортивная площадка; 

 актовый зал; 

 конференц - зал; 

 кабинет для занятий педагога дополнительного образования; 

 школьная медиатека; 

Расходы на создание материально-технической базы МБОУ «СОШ №36» несёт бюджет 

субъекта РФ в соответствии с нормативами установленными региональными законами. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №36» 

(смешанная модель) 

Направ Формы Объем внеурочной  
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ления  

внеуроч

ной дея

тельности 

органи

за-ции 

 

деятельности 

(часов в год (неделю)  

по годам обучения) 

1

а 

1б 1в 1

г 

2

а 

2б 2в 2

г 

3

а 

3б 3

в 

4а 4б 4

в 

4г Итого 

Спортив

но-

оздорови

тельное 

1.Игры 

народов 

Азии  

1 1 1 1    1   1  1    1  8 

Греко-

римская 

борьба 

1 1 1 1            4 

Духовно-

нравст

венное 

Школа 

Сиби

рячка 

    1 1          2 

Проекты 

воспита

тельной 

работы 

2 2 2 3 2 2 2 5 3 4 4 2 5 3 6 47 

Общеин

теллекту

альное 

1.Я ис

следова 

-тель  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

2.Логика 1 1 1 1            4 

3.Мир 

моих 

интере-

сов 

  1 1    1 1         4 

Обще

культур

ное 

 

 

 

 

 

 

Куколь

ный 

Театр 

«Раду

га»  

1     1     1 1   1    5 

2.Хор 

«Раду

га» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Кружок 

ДПИ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Лин

гвисти

ческий 

театр 

     1 1 1 1  1 1 1   1  9 
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«Я по

знаю 

мир» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Социаль

ное  

«Доро

гою до

бра» 

    1 1 1  1     1  5 

 

Итого 

 

10 часов 

 

1

0 

 

10 

 

10 

 

1

0 

 

1

0 

 

10 

 

10 

 

1

0 

 

1

0 

 

10 

 

1

0 

 

10 

 

10 

 

1

0 

 

10 

 

150 

К финан-

сиро- 

ванию 

  

7 

 

5 

 

5 

 

5 

 

6 

 

6 

 

6 

 

3 

 

5 

 

6 

 

6 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3 

 

75 

 

Кадровое обеспечение реализации внеурочной деятельности. 
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4. Планируемые результаты внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ №36» 

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №36» , а именно Программа внеуроч

ной деятельности направлена  формирование трёх уровней  результатов : 

 1 - й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

 2 - й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

 3 - й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной  жизни. 

Планируемые  результаты.  

Ученик приобретёт: 

1. Знания основных моральных норм поведения и ориентацию на их выполнение; 

2. Установку на здоровый образ жизни; 

3. Ориентацию на нравственное содержание  смысла,  как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Направления  внеурочной деятель-

ности 

Программы, обеспечиваю-

щие данное направление 

Педагог, реализующий 

программу 

Спортивно-оздоровительное 

 

«Игры народов Азии» Классный  руководитель  

Греко-римская борьба Педагог МБОУ ДОД 

СДЮШОР «Ермак» 

Духовно-нравственное «Школа Сибирячка», 

Программа духовно-

нравственного развития и вос

питания ООП НОО 

Классный  руководитель 

Общеинтеллектуальное «Я - исследователь»   Классный руководитель, 

учитель  

«Мир моих интересов» Классный  руководитель 

«Лингвистический театр» Учитель английского язы

ка 

«Логика»     Классный  руководитель 

Общекультурное Кукольный театр «Радуга» Педагог дополнительного 

образования школы, учи

тель 

Хор «Радуга» 

 

Педагог дополнительного 

образования школы 

Декоративно-прикладное ис

кусство  

Педагог «СЮТ» 

Социальное Клуб «Дорогою добра» Классный  руководитель 
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4. Основы этнической принадлежности, как члена семьи, представителя народа, граж

данина России, сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

5. Развитие этических чувств - стыда, вины, совести, как регуляторов  морального по

ведения. 

6. Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, умения сле

довать нормам природоохранного, нерасточительного поведения. 

Ученик получит возможность  научиться: 

1. Адекватно использовать  речевые средства общения для решения  коммуникативных задач; 

2. Допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственным мнением; 

3. Строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, необходимые для орга

низации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

4. Осуществлять взаимный контроль и оказывать  в сотрудничестве необходимую взаимопо

мощь; 

5. Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

Основные направления и вопросы мониторинга: 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

 Вовлеченность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

Мониторинг результатов внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ №36» описан 

в разделе основной образовательной программы  уровне начального общего образования  «Система 

оценки образовательных результатов», проводится в соответствии с Положением о системе 

оценивания достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, утвержденным приказом директора   № 36 от  01.04.2013 г.     
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План внеурочной деятельности начального общего образования на 2017-2018 уч.год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №36" 

Направления  внеурочной деятель-

ности Кружки, объединения  

Количество часов в неделю 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы   

и
т
о
г
о
 п

о
 ш

к
о
л

е 

и
т
о
г
о
 с

 д
ел

ен
и

ем
 

А Б В Г итого 

и
т
о
г
о
 с

 д
ел

ен
и

ем
 

А Б В Г итого 

и
т
о
г
о
 с

 д
ел

ен
и

ем
 

А Б В итого 

и
т
о
г
о
 с

 д
ел

ен
и

ем
 

А Б В Г итого 

и
т
о
г
о
 с

 д
ел

ен
и

ем
 

Спортивно- оздоровительное Игры народов Азии 1 1 1 1 4 4     1   1 1 1   1 2 2     1   1 1 8 8 

Духовно-нравственное Школа Сибирячка             1 1     2 2                 1 1 1 3 3 

Общекультурное  

Хор "Радуга" 1       1 2                                   1 2 

Кукольный театр "Радуга" 1       1 1 1       1 1   1 1 2 2   1     1 1 5 5 

Я познаю мир 1     1 2 2 1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 3 1 1 1   3 3 12 12 

Общинтеллектуальное 

Лингвистический театр             1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 4     1   1 1 8 9 

Логика 1 1 1 1 4 4                                   4 4 

Школа развития речи   1 1   2 2                       1 1 1 1 4 4 6 6 

Мир моих интересов 1 1 1 1 4 4   1 1   2 2   1 1 2 2             8 8 

Я-исследователь   1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 3 1 1 1      3 3 13 13 

Социальное  Дорогою добра             1 1 1   3 3 1     1 1       1 1 1 5 5 

  
итого к финансированию 

6 5 5 5 21 22 6 6 6 3 21 21 5 5 6 16 17 3 4 5 3 15 15 73 75 
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3.2.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график реализации основной образовательной программы составля

ется  в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы составля

ется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения уча

стников образовательных отношений. 
Годовой календарный учебный график 

МБОУ «СОШ №36» на 2017-2018 учебный год 

 

Начало учебного года 

 

НОО 01.09.2017 

Окончание учебного года НОО 25.05.2018 

 

Количество учебных дней 

в неделю 

НОО - 1 классы 

НОО (2-4 классы)  

5 дней 

6 дней 

Продолжительность учеб

ных четвертей  

I четверть 

II четверть 

III четверть 

IV четверть 

9 недель 

7 недель 

10 недель 

8 недель 

Продолжительность кани

кул 

I четверть 

II четверть 

III четверть 

 

7 дней 

15 дней 

10 дней 

Начало учебных занятий I смена 

II смена 

8.15 

13.30 

Окончание учебных заня

тий 

I смена 

II смена 

14.10 

18.30 

Продолжительность урока  40 минут 

График продолжительно

сти перемен 

I,  II,  III уровни 10, 15 минут 

 
Учебная четверть                                                              Каникулы 

1 четверть: 01.09.2017– 03.11.2017            9 недель                 04.11.2017 – 12.11.2018   9 дней 

2 четверть: 13.11.2015 – 29.12.2017            7 недель                 30.12.2017 – 14.01.2018  15 дней 

3 четверть: 15.01.2018 – 23.03.2018            10 недель               24.03.2018 – 01.04.18       8 дней 

                    1 классы                                                                      12.02.2018 – 16.02.2018 

                                                                                                       (дополнительные каникулы для 1-х классов)   

4 четверть: 02.04.2018 – 25.05.2018             8 недель                26.05.2018 – 31.08.2018 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 
Система условий реализации ООП НОО  разработана  в соответствии с требованиями 

Стандарта, учитывает особенности образовательного учреждения,  а также взаимодействие с со

циальными партнёрами.   

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования для участников образовательного процесса созданы все условия, обеспечивающие 

возможность:  
· достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

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

можностями здоровья;  

· выявления и развития способностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности,  

используя возможности СОШ № 36 и образовательных учреждений дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 2» ,   ДСЮШОР «Ермак»; 

· работы с одаренными детьми через организацию интеллектуальных и творческих конкурсов,  

проектно-исследовательской деятельности;  

· участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего образова

ния, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

· эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образова

тельной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей);  

· использования в образовательном процессе современных образовательных технологий  

деятельностного типа;  

· эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических  

работников;  

-обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образо

вания, запросов детей и их родителей (законных представителей);  

· эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

Контроль состояния системы условий. 

        Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  НОО будет осуществляться на 

основе  внутренней оценки качества образования МБОУ «СОШ №36». 

Качество индивидуальных  образовательных       достижений оценивается       по сле

дующим показателям:  

 результаты: 

- текущего     контроля     и   промежуточной     аттестации учащихся (мониторинг и 

диагностика обученности); 

-   качества знаний учащихся 4-х классов по русскому языку, математике; 

- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1 - х классов; 

• участие и результативность работы в школьных, городских, областных предметных олим

пиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.;  

В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

• образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

• отношение к учебным предметам;   

•       удовлетворенность образованием; 

•   степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во вне

урочной работе и т. д.). 

 Профессиональная    компетентность    педагогов оценивается    по    следующим 

показателям: 

• положительная динамика числа педагогов, имеющих категорию; 
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• готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе МО, проблемных творческих 

группах, педагогических конференциях различных уровней и т. д.); 

• знание и использование педагогом современных педагогических технологий; 

• образовательные достижения учащихся (успевающие на "4" и "5",  отличники, ме

далисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и т. д.); 

• участие педагога в качестве эксперта аттестационной комиссии, жюри и т. д.; 

• личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

 Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

- результативность деятельности школы согласно образовательным программам; 

- результаты лицензирования, государственной аккредитации школы; 

- достижения в конкурсах разного уровня и.т. д.; 

- основные   образовательные   программы   (соответствие   требованиям   ФГОС   и контин

генту учащихся); 

-дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

-   реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС) 

-   качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

-   качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

-  удовлетворённость учеников и родителей образовательным процессом и условиями в шко

ле. 

 Качество   материально-технического   обеспечения образовательного   процесса 

оценивается по следующим показателям: 

• приобретение, наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка 

мультимедийной техники; 

• программно-информационное       обеспечение,       наличие       и       эффективность  

использования интернет-ресурсов в учебном процессе; 

• оснащенность   учебных   кабинетов    современным    оборудованием,    средствами  

обучения и мебелью; 

• обеспеченность учебной литературой. 

 Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

• соответствие   службы   охраны   труда   и   обеспечения    безопасности    (техники 

безопасности,   охраны   труда,   противопожарной   безопасности,   антитеррористической 

защищенности) требованиям нормативных документов; 

• соответствие  условий   обучения   (размещение  ОУ,   земельный  участок,  здание, 

оборудование  помещений,   воздушно-тепловой  режим,   искусственное  и  естественное 

освещение,   водоснабжение   и   канализация,   режим   общеобразовательного   процесса, 

организация питания) требованиям СанПиН. 

• соответствующий морально-психологический климат. 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

• система приема учащихся в школу; 

• отсев  учащихся  на  всех  ступенях  обучения   (количество,   причины,   динамика, закон

ность); 

• открытость деятельности школы для родителей и общественных организаций. 

 Работа    по    сохранению    контингента учащихся оценивается   по    следующим 

показателям: 

• результаты исследования причин оттока детей школьного возраста, проживающих на закре

пленной территории; 

• расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени учащихся. 

 Организации питания оценивается по следующим показателям: 

• количество детей, обеспечиваемых бесплатных питанием; 

• количество учащихся, получающих горячее питание за счет бюджетных средств и 

средств родителей; 

• результаты мониторинга организации питания (положительные и отрицательные  
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отзывы о качестве и ассортименте питания); 

• соблюдение нормативов и требований СанПиН. 

 Состояние здоровья учащихся оценивается по следующим показателям: 

• частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

• организация оздоровительной работы (режим дня, организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 

• состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по 

уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры, спортивные сек

ции, кружки). 

 Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

• степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный 

процесс; 

• демократичность   характера   планирования   воспитательной   работы   (участие   в 

составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

• охват     обучающихся     деятельностью,     соответствующей     их     интересам     и 

потребностям; 

• наличие  детского  самоуправления,   его   соответствие  различным  направлениям детской 

самодеятельности; 

• удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом и наличие положи

тельной динамики результатов воспитания; 

• положительная     динамика     в     оценке     учащимися     образовательной     среды (удов

летворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с 

родителями, сверстниками и педагогами); 

• наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

• участие ОУ в мероприятиях разного уровня.  

 Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим показа

телям: 

• объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

• продуктивность выполнения муниципального задания на финансовый год; 

• объективность    управленческих    решений,    принятых    по    актам    проверок    и обсле

дований    финансово-хозяйственной    деятельности    вышестоящими    и    другими организациями. 

 Открытость деятельности школы оценивается по следующим показателям: 

•  эффективность     взаимодействия     школы     с     родителями,     выпускниками     и профессио

нальным сообществом; 

• репутация (рейтинг) ОУ на муниципальном, региональном и федеральном уровнях 

•       качество        отчетов    по    самообследованию    и    их    доступность    широкой 

общественности. 

•   соответствие   сформированного   учебного    плана   школы      запросам      участников образо

вательных отношений. 

 

3.3.1. Кадровые условия 

 Кадровое обеспечение Основной образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и  сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. Педагогические работники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№36» имеют базовое педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, систематически занимаются  методической деятельностью.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой долж

ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а так

же квалификационной категории.  

1. Образование педагогов:  

10 педагогов с высшим образованием – 47,6 % 



292 

 

2. Квалификационные категории имеют 83% педагогов начальной школы:  

       4 педагога с высшей квалификационной категорией -22,3% 

      10    педагогов с первой квалификационной категорией -55,6% 

      4 педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности- 22,3% 

 

Таким образом, профессиональная компетентность педагогов 1 уровня отвечает современным 

требованиям к осуществляемой образовательной деятельности. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы на-

чального общего образования 

Приложение 

Кадровый состав педагогов начального общего образования (НОО) 

2018-2019 учебный год 
 

 

№ п/п ФИО Должность Преподав 

дисцип 

лины 

Образо 

вание 

Направ 

ление-

специа 

льность 

Повы 

шение 

квали 

фикации 

Атте

стеста

ция 

Общий 

стаж 

/Стаж 

по 

спец-

ти 

1.  Реченская Люд

мила Гельевна 

Зам. дирек

тора по УВР 

НОО, 

учитель 

предметы 

начальных 

классов 

высшее ИГПИ, 

1996 

нач. 

классы 

ИРО, 

2016 

высшая 

расп от 

15.04.14 

№344-

мр 

22/22 

2.  Пашкова Ната

лья Викторовна 

учитель, 

рук-ль 

ШМО нач. 

классов 

предметы 

начальных 

классов 

высшее ВСГАО,

2012 

педаго

гика 

ИРО, 

2016 

высшая 

расп 

15.06.20

17 

№424-

мр 

18/18 

3.  Алексеева 

Оксана Иванов

на 

учитель предметы 

начальных 

классов 

высшее 

ср. спе

циаль

ное 

ВСГАО,

психо

логия 

2013, 

нач. 

классы 

УПУ 

1992 

ИПКРО, 

2014 

 

 

1 кат 

расп  от 

14.01.20

16  №8-

мр 

18/18 

4.  Зайцева Марина 

Сергеевна 

учитель предметы 

начальных 

классов 

ср. спе

циаль

ное 

АПК , 

2015 

нач. 

классы 

АПК, 

2015 

соот

ветст

вие за

нимае

мой 

долж

ности 

пр.11.10

.2017 № 

106/2 

5/3 

5.  Зыль Екатерина учитель предметы высшее ИГПУ ПУ высшая 31/27 
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Владимировна начальных 

классов 

1999 

нач. 

классы 

«Первое 

сентяб

ря», 

2015 

расп. от 

09.01.14

№1-мр 

6.  Кинёва Ирина 

Анатольевна 

учитель предметы 

начальных 

классов 

ср. спе

циаль

ное 

ИПУ 

1991 

нач. 

классы 

ДПО  

«ЦО

РО», 

2018 

1 кат 

расп от 

08.05.14 

№451-

мр 

27/27 

7.  Кравцова Анна 

Александровна 

учитель предметы 

начальных 

классов 

высшее ИГПИ 

2007 

педаго

гика 

ИРО, 

2016 

по пла

ну ат-

ция на 

соот-

вие 

долж

ности, 

окт. 

2018 

14/14 

8.  Кремер Светла

на Валерьевна 

учитель предметы 

начальных 

классов 

ср. спе

циаль

ное 

УПУ 

1994 

нач.клас

сы 

ИРО, 

2016 

1 кат 

расп от 

09.01.14

№1-мр 

27/26 

9.  Минина Викто

рия Анатольевна 

учитель предметы 

начальных 

классов 

высшее ИГПУ, 

1999 

нач. 

классы 

ИРО, 

2016 

1 кат 

расп от 

12.04.18 

№ 228-

мр 

23/23 

10.  Пензина Ольга 

Васильевна 

учитель предметы 

начальных 

классов 

высшее МГПУ, 

2003 

олигоф

ренопе

дагоги

ка 

ДПО  

«ЦО

РО», 

2018 

1 кат 

расп 

08.05.15 

№396-

мр 

29/28 

11.  Бекешко Ольга 

Николаевна – 

совм-ль 

учитель предметы 

начальных 

классов 

высшее ИГПИ 

1984 

нач. 

классы 

ИРО, 

2016 

высшая 

расп 

08.05.15 

№ 396-

мр 

41/41 

12.  Попова Алла 

Николаевна – 

совм-ль 

учитель предметы 

начальных 

классов 

ср.спец

иальное 

высшее 

Ново

кузПУ 

нач. 

классы 

1979 

ИГПИ, 

история, 

1988 

ООО 

«ЦОО 

Нетало

гия», 

2018 

высшая 

расп 

15.06.20

17 

№424-

мр 

40/40 

13.  Епифанцева Ан

на Николаевна 

учитель английский 

язык 

высшее ИГЛУ 

2010 

лин

гвист - 

учитель 

англ яз 

ИРО, 

2018 

1 кат 

расп  от 

14.01.20

16  №8-

мр 

22/20 
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14.  Кудьярова Дарья 

Андреевна 

учитель английский 

язык 

высшее ВСГАО,

2012 

англ яз 

ИРО, 

2018 

по пла

ну ат-

ция на 

соот-

вие 

долж

ности, 

окт. 

2018 

6/5 

15.  Казаков Нико

лай Александро

вич 

учитель информати

ка 

высшее ИГПИ 

1997 

матема

тика и 

инфор

матика 

ИРО, 

2017 

соот

ветст

вие за

нимае

мой 

долж

ности 

пр. от 

22.02.17 

№15/1 

27/4 

16.  Шпик 

Елена Юрьевна 

учитель информати

ка 

высшее АГТА, 

2014 

инженер 

ИРО, 

2014  

педаго

гика 

(пере

подго

товка) 

ИРО, 

2017 

соот

ветст

вие за

нимае

мой 

долж

ности 

пр. от 

19.02.16 

№21/1 

13/7 

17.  Бородина Екате

рина Николаевна 

учитель физическая 

культура 

высшее ИГУ 

2015 

педаго

гика 

 

ООО 

«ЦОО 

Нетало

гия», 

2018 

1 кат 

расп от 

09.01.14

№1-мр 

16/15 

18.  Кульчицкая 

Римма Василов

на 

учитель физическая 

культура 

высшее ИГУ 

2015 

педаго

гика 

АНОДО 

«САРК», 

2015 

высшая 

расп. от 

12.01.20

17 №7-

мр 

29/27 

19.  Чупрова Татьяна 

Юрьевна 

учитель физическая 

культура 

высшее РГУФ

КСиТ, 

2008 

физиче

ская 

культу

ра 

ООО 

«ЦОО 

Нетало

гия», 

2018 

по пла

ну ат-

ция на 

соот-

вие 

долж

ности , 

окт. 

2020 

17/15 

20.  Шустицкая 

Людмила Вла

димировна 

учитель музыка высшее ИГПИ, 

1974 

музыка 

и пение 

ИПКРО, 

2014 

соот

ветст

вие за

нимае

43/43 
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мой 

долж

ности 

пр 

от14.04.

15 

№50/5 

21.  Соколова Екате

рина Александ

ровна 

педагог-

психолог 

- высшее ИГУ, 

2018 

психо

лог-

педагог 

ИГУ, 

2018 

по пла

ну ат-

ция на 

соот-

вие 

долж

ности , 

окт. 

2020 

-/- 

22.  Троегубова На

талья Сергеевна 

социальный 

педагог 

- высшее ЧГУ, 

2010 

специа

лист по 

соци

альной 

работе 

ИРО, 

2015 

1 кат 

расп 

от18.12.

15 

№1030-

мр 

20/20 

23.  Малкова Елена 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

Вокально-

хоровая сту

дия «Раду

га», вне

ур.деят-ть 

высшее ИГПИ 

1993  

музыка 

и пение 

Предмет 

– ИРО, 

2016 

высшая 

расп. от 

09.01.14

№1-мр 

 

33/33 

24.  Федорова Жа

нетта Владисла

вовна 

педагог доп. 

образования 

Секция гор

ного туриз

ма «Поиск» 

внеур. деят-

ть 

 

 

 

 

высшее ИПИ, 

1990 

инженер 

РМАТ, 

2006 

Менед

жер . по 

туризму 

ГЦО

ЛИФК, 

2016 

высшая 

расп от 

30.05.14 

№563-

мр 

21/21 

25.  Джура Любовь 

Степановна  - 

совм-ль 

педагог доп. 

образования 

внеур.деят-

ть 

ср.спец

иальное 

ИКПУ, 

1987 

хорео

графия 

ИРО, 

2018 

высшая 

расп 

05.12.13 

№1211-

мр 

36/17 

26.  Клименко Ма

рина Владими

ровна 

педагог-

библиоте

карь 

- ср. спе

циаль

ное 

ИКПУ 

1980 

библио

текарь 

ПУ 

«Первое 

сентяб

ря», 

2014 

по пла

ну ат-

ция на 

соот-

вие 

долж

ности, 

окт. 

2018 

41/41 

27.  Бабкина Наталья 

Александровна 

воспитатель 

ГПД 

- высшее ИГПУ 

2001 

НОУ 

ДПО 

по пла

ну ат-

15/10 
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дошк-я 

педаго

гика 

"Актион 

-

МЦФЭР

", 2018 

ция на 

соот-

вие 

долж

ности, 

окт. 

2018 

28.  Тонкоглаз На

дежда Викто

ровна 

учитель - ср. спе

циаль

ное 

ЧГПУ, 

1996 

нач. 

классы 

ИПКРО, 

2014 

соот

ветст

вие за

нимае

мой 

долж

ности 

пр. от 

19.02.16 

№21/1 

20/18 

29.  Рууз Мария 

Юрьевна – совм-

ль 

логопед - высшее ВСГАО, 

2012 

логопе

дия 

ДПО  

«ЦО

РО», 

2016 

высшая 

расп 

17.01.20

18 №15-

мр 

12/5 

 

 

 

Итого- 29 педагогов, из них: 

учителей нач. кл. -12 

учителей предметников - 8 

пр. пед.работников - 9 

высшее 

образование 

-22 

сред/спец/проф - 7 

 

Курсы 

ПК – 

100% 

высшая катего

рия - 10 

первая категория 

- 8 

соот-вие долж

ности -9 

без категории -2 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического раз

вития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в под

ростковый;  

 обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

 сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологиче

ского здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей уча

щихся, выявление и поддержку одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддерживать детские объединения, уче

ническое самоуправление);  

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза).  

 
Основными направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО являются:  

 психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических работников и\ 

 администрации в вопросах психологических знаний, а также создание условий для полноценного 

личного развития и самоопределения обучающихся, своевременного предупреждения возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;  
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 психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных 

 рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспита
ния, обучения и развития;  

 психологическая диагностика для углубленного психолого-педагогического изучения  
обучающихся на протяжении всего периода обучения, определения индивидуальных способностей 

и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания и обучения, раз

витии, социальной адаптации;  

 психологическая коррекция через активное воздействие на процесс формирования личности в  

детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе тесного взаимо
действия всех участников образовательного процесса;  

 консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их родителям,  

педагогическим работникам и администрации ОУ в вопросах развития, воспитания и обучения.  

 

В школе работает социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед и функционирует ПМПк. 

 

Преемственность в образовании  
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все уровни существующей образова

тельной системы: переходы из дошкольного образовательного учреждения в образовательное учреж

дение, реализующее основную образовательную программу начального общего образования. Работа 

по преемственности ведется по утвержденным директором школы планам преемственности между 

дошкольной и начальной ступенями обучения и между начальной и средней ступенями обучения.  

Работа в начальных классах направлена на выстраивание единого образовательного пространства с 

целью создания равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе. В 

школе организована и успешно функционирует школа дошкольников «Умка» для будущих перво

классников. 
 

 

3.3.3. Финансовое  обеспечение реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего обра

зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные га

рантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального  обще

го образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на ос

нове государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляет

ся в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального  общего образо

вания – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного об

щего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про

грамму основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Финансирование 

- обеспечивает образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта;  
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- обеспечивает реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

-отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также ме

ханизм их формирования.  

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего  

образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования госу

дарственного образовательного учреждения.  

 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам ос

воения основной образовательной программы начального общего образования;  

2) соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализа

ции, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и 

т. д.);  

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психо

логической разгрузки и т.д.);  

- пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны труда.  

Для реализации основной образовательной программы начального общего образования   в  школе  

созданы  необходимые  условия:  

-8 кабинетов  начальных классов расположены на 1 этаже: в 1 смену обучаются 1а, 1б, 1в, 1г, 

2а,3б,3в 4а,4в классы; во 2 смену обучаются 2б, 2в, 2г, 3а, 4б, 4г классы, две группы продлённого 

дня. 

- в школе 2 кабинета  информатики, которые оснащены  ноутбуками, компьютерами, проектором, 

интерактивной доской; 

- имеется медицинский кабинет (лицензирован); 

- школа располагает  двумя спортивными залами и спортивной  площадкой; 

- в школе имеется кабинет музыки с  музыкальной техникой; 

- имеется  кабинет  психолога; 

На 3-ем этаже школы расположена библиотека. 

 

Все кабинеты  начальных классов подключены к интернету. 

 

Для обучающихся организовано горячее питание; в школе работает хорошо оборудованная 

кухня, где обучающиеся могут приобрести горячие завтраки, обеды и полдники.  

 

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система «тревожная 

кнопка» и оповещения, автоматическая противопожарная система. Школа в полном объеме осна

щена первичными средствами пожаротушения.  

          В течение учебного времени в школе находится сотрудник охранного предприятия, в обя

занности которого входит охрана школы от проникновения посторонних лиц и соблюдение обще

ственного порядка. 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №36». 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия реали

зации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются со

временной информационнообразовательной средой. 

 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к использованию современных 

образовательных технологий, поэтому  педагоги  при выборе форм, способов и методов обучения   

и воспитания (образовательных технологий) в начальной школе руководствуются ФГОС НОО и 

возрастными особенностями, возможностями младших школьников 

Педагоги владеют современными педагогическими технологиями: 

- Технология развития критического мышления; 

- Технология проблемного диалога; 

- Технология  формирования   читательской грамотности (технология продуктивного чтения); 

  - Технология проектно-исследовательского обучения; 

-  Информационно-коммуникационные технологии; 

  - Технология группового обучения; 

- Технология игровой деятельности; 

  - Технология сотрудничества; 

- Технология дифференцированного обучения; 

- Здоровьесберегающие технологии; 

 

 Педагоги обеспечивают образовательную деятельность с учетом следующих факторов: 

-расширение деятельностных  форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творче

ской и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

-организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, 

обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта 

в совместной деятельности,  как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный 

переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможно

стей информационных и коммуникативных технологий; 

-использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уро

ке; 

-использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, ориенти

рованной на обучение детей само - и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых  образовательных технологий  учителя    учитывают, что все техноло

гии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной возрас

тной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода обучающихся от 

одной ступени образования к другой. 

Организацию  образовательной деятельности обучающихся педагоги строят на основе системно - 

деятельностного подхода, который предполагает обеспечение преемственности дошкольного, на

чального общего, основного и среднего (полного) общего образования. 

Создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей - одно из важных 

направлений работы школы. Педагогический коллектив создает развивающую образовательную 

среду, что позволяет формировать у каждого ученика устойчивое позитивное отношение к позна

вательной деятельности, потребность в самообразовании. 

Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных обучающихся 

различные кружки, конкурсы, интеллектуальный марафон, участие в самых различных олимпиа

дах и конкурсах школьного, регионального и всероссийского уровня, система внеурочной иссле

довательской работы обучающихся.       

 ООП НОО МБОУ «СОШ №36» предусматривает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с огра

ниченными возможностями здоровья. Для этой категории учащихся предусмотрены специальные 

медицинские группы,  медико-психологическое сопровождение, индивидуальное обучение.  

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется необходи

мое информационно-техническое  обеспечение: 
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- наличие  созданной информационной среды   как системы обновляемых информационных объек

тов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, служащей 

для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации об об

разовательном процессе. 

Основу  информационной  среды школы составляют: 

- Программа «Дневник.ру»,Сайт образовательного  учреждения; 

Информационная среда поддерживается  локальной сетью. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, дистанционное взаимодействие  образователь

ной организации с другими организациями социальной сферы и органами управле

ния.  

В школе имеются: 

технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры; интерактивная доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографиче

ский корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для рус

ского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текста

ми; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изо

бражений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); среда для интер

нетпубликаций; редактор интернетсайтов;  

обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной организации;  

отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домаш

ние задания; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей  

компоненты на бумажных носителях: учебники  по всем учебным предметам   

компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Автор(ы) 
учебника 

Наименование 

учебника 

Издательст

во 

Год 
издан

ия 
1а,1г 

«Школа России» 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Ви

ноградская Л.А., Бойкина М.В.  

Азбука.   Просвещение 2016 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г.,Голованова М.В. и др. 

 Литературное чтение Просвещение  2016 

Моро М.И. , С.И.Волкова, Степанова 

С.В.   

Математика Просвещение  2016 

Плешаков А.А.  Окружающий мир Просвещение  2016 

.Неменская А.А. Изобразительное искусство Просвещение  2016 

Бакланова Т.И. Музыка АСТ 2012 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология Просвещение  2016 

Лях В.И. Физическая культура.  1-4 кл. Просвещение  2014 

2в  

«Школа России» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык Просвещение 2017 

 Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Литературное чтение Просвещение 2017  



301 

 

М.В.Голованова и др.  

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюко

ва Г.В. и др.    

Математика Просвещение 2017  

Плешаков А.А.  Окружающий мир Просвещение 2017  

 Неменский Б.Н.  Изобразительное искусство Просвещение 2016 

Бакланова Т.И. Музыка АСТ 2012 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. Просвещение 2014 

3г  

«Школа России» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г..   Русский язык Просвещение 2018 

 Л.Ф.Климанова, Виноградская 

Л.А.,В.Г. Горецкий 

Литературное чтение Просвещение 2018 

Моро М.И. ,Бантова М.А., Бельтюко

ва Г.В.   

Математика Просвещение 2018 

Плешаков А.А.  Окружающий мир Просвещение 2018 

 Неменский Б.Н.  Изобразительное искусство Просвещение 2018 

Бакланова Т.И. Музыка АСТ 2012 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. Просвещение 2014 

1бв 

«Перспектива» 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука Просвещение 2013 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Ба

бушкина Т.В. 

Русский язык Просвещение 2013 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., Бой

кина М.В. 

Литературное чтение Просвещение 2012 , 2018 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б.   

Математика Просвещение 2012 , 2018 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю Окружающий мир Просвещение 2012 , 2018 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство Просвещение 2012 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П., Добромы

слова Н.В., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В.   

Технология Просвещение 2012 

Бакланова Т.И. Музыка АСТ 2012 

Матвеев А.П.  Физическая  культура Просвещение 2013 

3 в 

«Перспектива» 

  Бабушкина Т.В.    Русский язык Просвещение 2015 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., Бой

кина М.В. 

Литературное чтение Просвещение 2015 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б.  

Математика Просвещение 2015 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю Окружающий мир Просвещение 2015 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство Просвещение 2012 

Бакланова Т.И. Музыка АСТ 2012 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П., Добромы

слова Н.В., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В. 

Технология Просвещение 2013 

Лях В.И.  Физическая культура. 1-4 

кл. 

Просвещение 2014 

2 г 

«Перспектива» 
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Бабушкина Т.В.  Русский язык Просвещение 2012 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., Бой

кина М.В.  

Литературное чтение.  Просвещение 2012 

Быкова Н.И., Дули Дж. и др.  Английский язык. 

Spotlight 2  Английский в 

фокусе. 

Просвещение 2017 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б.   

Математика Просвещение 2017 

Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Окружающий мир Просвещение 2012 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство Просвещение 2012 

Бакланова Т.И. Музыка АСТ 2012 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П., Добромы

слова Н.В., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В. 

Технология Просвещение 2012 

Лях В.И.  Физическая культура. 1-4 

кл. 

Просвещение 2014 

3 б 

СРО Занкова 

Полякова А.В.   Русский язык Самара:  изда

тельство 

«Учебная ли

тература»: из

дательский 

дом «Фёдо

ров» 

2013 

 Литературное чтение Самара:  изда

тельство 

«Учебная ли

тература»: из

дательский 

дом «Фёдо

ров» 

2013 

Петерсон Л.Г.  Математика Ювента 2018 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.:  Окружающий мир Самара:  изда

тельство 

«Учебная ли

тература»: из

дательский 

дом «Фёдо

ров» 

2013 

Ашикова С.Г./ под. ред. Мелик 

- Пашаева А.А., Яковлевой С.Г.  

 Изобразительное искус

ство 

Самара:  изда

тельство 

«Учебная ли

тература»: из

дательский 

дом «Фёдо

ров» 

2013 

Бакланова Т.И. Музыка АСТ 2013 
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Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки Самара:  изда

тельство 

«Учебная ли

тература»: из

дательский 

дом «Фёдо

ров» 

2013 

Лях В.И.  Физическая культура. 1-4 кл. Просвещение 2014 

2а,б 

ОС «Школа 2100» 

Бунеев Р.Н.,    Бунеева Е.В., Пронина 

О.В. 

 

Русский язык М.: Баласс 2012 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  Литературное чтение. «Ма

ленькая дверь в большой мир» 

М.: Баласс 2012 

Быкова Н.И., Дули Дж. и др.  Английский язык . 

Spotlight 2 Английский в 

фокусе.  

Просвещение 2015, 2017 

Петерсон Л.Г. 

 

Математика М.:Ювента 2018 

Вахрушев А.А. и др.  Окружающий мир М.: Баласс 2012 

Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д.  

Изобразительное искус

ство 

М.: Баласс 2012 

Бакланова Т.И. 

 
Музыка АСТ 2012 

Куревина О.А., Лутцева Е.А.  

 
Технология М.: Баласс 2012 

Лях В.И.  Физическая культура. 1-4 кл. Просвещение 2014 

3 а 

ОС «Школа 2100» 

Бунеев Р.Н.,    Бунеева Е.В., Пронина 

О.В..    
Русский язык М.: Баласс 2013 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В М». 3 класс 

– М.: Баласс, , 2013  

 

Литературное чтение. «В од

ном счастливом детстве» 

М.: Баласс 2013 

Быкова Н.И., Дули Дж. и др.  Английский язык . 

Spotlight 2.  Английский 

в фокусе.  

Просвещение 2016 

Петерсон Л.Г. 

 

Математика М.:Ювента 2018 

Вахрушев А.А.  

 
Окружающий мир М.: Баласс 2012 

Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д.   

Изобразительное искус

ство 

М.: Баласс 2012 

Бакланова Т.И. 

 
Музыка АСТ 2012 

Куревина О.А., Лутцева Е.А..  Технология М.: Баласс 2012 

Лях В.И.  Физическая культура. 1-4 кл. Просвещение 2014 

4 а, б, в 

ОС «Школа 2100» 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина Русский язык М.: Баласс 2012 
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О.В. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.   Литературное чтение. «В од

ном счастливом детстве». 

М.: Баласс 2013 

Быкова Н.И., Дули Дж. и др.  Английский язык . 

Spotlight 3. Английский в 

фокусе.  

М.: Баласс 2017 

Петерсон Л.Г..  Математика М.: Баласс 2018 

Вахрушев А.А. и др.   Окружающий мир М.: Баласс 2013 

Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д.  .  

Изобразительное искус

ство 

М.: Баласс 2013 

Бакланова Т.И Музыка М.: Баласс 2013 

Куревина О.А., Лутцева Е.А..  Технология М.: Баласс 2013 

В.И.Лях. Физическая культура. 1-4 кл Просвещение 2014 

Амиров Р.Б. , Воскресенский 

О.В. , Горбачёва Т.М.  и др.; 

под ред. Т.Д.Шапошниковой 

 

Основы  мировых рели

гиозных  культур 
 

Дрофа 2018 

Шемшурин А.А. , Брунчукова 

Н.М. , Дёмин Р.Н.  и др.; под 

ред. Т.Д.Шапошниковой 

Основы светской этики Дрофа 2018 

Костюкова Т.А., Воскресен

ский О.В. , Савченко К.Б. ; под 

ред. Т.Д.Шапошниковой 

Основы православной 

культуры 

Дрофа 2018 

 

    Обеспеченность обучающихся 

МБОУ «СОШ №36» учебниками федерального перечня 

к 2018/19 уч.году  (диагностическая карта) 

Класс Предмет Кол-во обуч. Выдано уч. Обеспеч. уч. Прим. 

1 Русский язык 119 119 100   

2 Русский язык 105 105 100   

3 Русский язык 108 108 100   

4 Русский язык 81 81 100   

1…4 Русский язык 413 413 100   

1 Литер. чтение 119 119 100   

2 Литер. чтение 105 105 100   

3 Литер. чтение 108 108 100   

4 Литер. чтение 81 81 100   

1…4 Литер. чтение 413 413 100   
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1 Окруж.мир 119 119 100   

2 Окруж.мир 105 105 100   

3 Окруж.мир 108 108 100   

4 Окруж.мир 81 81 100   

1…4 Окруж.мир 413 413 100   

2 Английский язык 105 105 100   

3 Английский язык 108 108 100   

4 Английский язык 81 81 100   

2…4 Английский язык 294 294 100   

3 Информатика 108 108 100   

4 Информатика 81 81 100   

3…4 Информатика 189 189 100   

1 ИЗО 60 28 100 

Кабинет 

1 ИЗО 59 16 100 

1 Технология 60 28 100 

1 Технология 59 16 100 

3 ИЗО 27 16 100 

3 Технология 28 28 100 

3 Технология 27 16 100 

1 Музыка 119 28 100 

Всего  

1-4 класс:    413 1898 100   

                

  Список СД- дисков, имеющихся в учебном фонде 

 

№ Название диска Пр  Инв.№ Год из-

дания 

1.  У края чарующей безжны СД 2 2004 
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2.  Байкальские фантазии В 3 2004 

3.  Животный мир Байкала СД 4 2004 

4.  Дикорастущие цветы СД 5 2004 

5.  Энциклопедия Байкала СД 12 2004 

6.  Большая детская энцикло

педия 

СД 15 2004 

7.  Кругосвет. Энциклопедия СД 22 2005 

8.  Сам себе МЧС СД 48 2008 

9.  Чрезвычайные приключе

ния Юли и Ромы 

СД 49 2008 

10.  Живая планета СД 55 2007 

11.  Сказка про сказку СД 63 2007 

12.  Математика. 1 кл. СД 99 2011 

13.  Тренажёр по математике. 

1-4 кл. 

СД 100 2011 

14.  Матеманика. 2 кл. СД 101 2007 

15.  Матеманика. 3 кл СД 102 2007 

16.  Матеманика. 4 кл СД 103 2007 

17.  Складываем и вычитаем СД 106 2007 

18.  Умножаем и делим СД 107 2007 

19.  Основы мировых религи

озных культур. 4-5 кл. 

СД 108 2012 

20.  Основы светской этики СД 109 2012 

21.  Русский язык. 3 кл. СД 111 2011 

22.  ФГОС: внедрение в прак

тику 

СД 117 2011 

23.  Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

СД 119 2011 
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО в 

МБОУ «СОШ №36» на 2017-2018 учебный год 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

 1. Организационное обеспечение   

1.1  Анализ предложений федерального, регио

нального и муниципального уровня о кон

курсах  для ОУ и педагогов  

В течение учебно

го года  

Заместитель директора по 

УВР, руководитель  

1.2  Участие в семинарах-совещаниях муници

пального, регионального уровня по вопро

сам реализации ФГОС НОО  

В течение учебно

го года  

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО  

1.3  Участие в совещаниях по вопросам реализа

ции ФГОС НОО  

В течение года  Директор,  

заместитель директора по 

УВР  

1.4  Проведение совещаний о ходе реализации 

ФГОС НОО  

-о ходе реализации ФГОС НОО в 1-4 клас

сах по итогам 1 полугодия; года  

 

 

Декабрь 2017 г., 

 

Май 2018г. 

Директор,  

заместитель директора по 

УВР, руководитель МО  

1.5  Участие в мониторинге результатов освое

ния ООП НОО:  

- диагностика готовности обучающихся 1 – 

классов;  

- диагностика адаптации 1-классов; 

- входные к/работы (2-4-е классы); 

- промежуточные к/работы (2-4-е классы) 

- итоговые к/работы (1-4-е классы) 

- диагностика результатов освоения ООП 

НОО по итогам обучения в 1-4 классах , 

уровня УУД 

 

Октябрь, 2017г. 

 

Декабрь, 2017г. 

 

Май  

2018г. 

Директор,  

заместитель директора по 

УВР, руководитель МО, 

психолог; 

1.6 Организация взаимодействия с учрежде

ниями дополнительного образования (груп

пы, расписание) 

 

Август, сентябрь  

2017г. 

Заместитель директора по 

УВР  

1.7 Подведение итогов реализации ФГОС НОО 

в 2017-2018 уч.году.  

Обсуждение плана и задач на 2016-2017 

уч.год  

Май  

2018г. 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО  

1.8 Корректировка УМК, используемых в обра

зовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО, на 2018-2019 уч.год  

Май-июнь  

2018г. 

Заместители директора по 

УВР  

1.9 Разработка плана-графика реализации 

ФГОС НОО на 2018-2019 уч.год  

Май-июнь  

2018г. 

Заместитель директора по 

УВР 

 2. Нормативно-правовое обеспечение   



308 

 

2.1  Внесение изменений, дополнений в ООП 

НОО  

Июнь 2018 г. Директор, заместитель ди

ректора по УВР  

2.2  Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ФГОС НОО  

Август 2018 г. Директор, заместитель ди

ректора по УВР, руководи

тель МО  

2.3  Ознакомление с Уставом ОУ работников и 

родителей первых классов  

Февраль-сентябрь 

2018 г. 

Директор  

2.4  Заключение договоров с родителями перво

классников  

Февраль-сентябрь 

2018 г. 

Директор ,заместитель ди

ректора по УВР, классные 

руководители  

2.5  Составление и утверждение календарных 

графиков учебного процесса, рабочего 

учебного плана и рабочих учебных про

грамм по предметам  

Август – сентябрь  

2018 г. 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО 

 3. Материально-техническое обеспече-

ние 

  

3.1  Создание соответствующей материально-

технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны  

труда работников образовательного учре

ждения.  
 

В течение года  Директор, заместитель ди

ректора по АХЧ  

3.2  Создание необходимых условий для уком

плектованности библиотеки ОУ печатными 

( электронными приложениями) образова

тельными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП НОО.  

май-август 2018 Директор, библиотекарь 

3.3  Подготовка к 2018-2019 уч.году  

-инвентаризация материально-технической 

базы на определения соответствия требова

ниям введения ФГОС НОО  

В течении года  Директор, заместитель ди

ректора по АХЧ  

 4. Информационное обеспечение   

4.1  Сопровождение разделов (страничек) сайта 

ОУ по вопросам ФГОС  

В соответствии с 

регламентом ра

боты сайта  

Ответственный за инфор

мационную поддержку 

сайта  

4.2  Участие в сетевом взаимодействии на уров

не области, муниципалитета и т.д.  

в течение учебно

го года  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководи

тели  

4.3  Информирование родительской обществен

ности ОУ о реализации ФГОС НОО через:  

- размещение информации на школьном 

стенде;  

- родительские собрания;  

-управляющий совет. 

в течение учебно

го года  

Администрация  

4.4  Информирование  

участников образовательного процесса и 

общественности по ключевым позициям 

реализации ФГОС НОО.  

 

в течение учебно

го года 

Заместитель директора по 

УВР 
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4.5  Использование информационных ресурсов 

(сайт, Интернет-ресурсы и т.д.) для обеспе

чения широкого, постоянного доступа уча

стников образовательного процесса к ин

формации, связанной с реализацией ФГОС 

НОО.  

в течение учебно

го года  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководи

тели  

4.6  Проведение родительских собраний для ро

дителей обучающихся 1-ых классов по теме: 

«Результаты готовности первоклассников к 

обучению в школе»  

Проведение родительского собрания для 

родителей будущих пятиклассников по те

ме: «Результаты готовности четверокласс

ников к обучению в 5 классе» 

Октябрь  

2017 г  

Апрель-май 2018 

года  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководи

тели  

 

4.7  Особенности обучения в 1-4 классах по 

ФГОС НОО, выявление уровня удовлетво

ренности результатами и условиями обуче

ния участниками  

В течении года  Заместитель директора по 

УВР  

4.8  Индивидуальные консультации для родите

лей 1-4 классов  

В течении года  Заместитель директора по 

УВР, психолог 

 5. Методическое обеспечение   

5.1  Организация индивидуального консульти

рования педагогов  

По мере необхо

димости  

Заместитель директора по 

УВР  

5.2  Методическое обеспечение урочной и вне

урочной деятельности в 1-4 классах:  

- посещение уроков и внеурочных занятий  

В течении года  Заместитель директора по 

УВР  

5.3  Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в 

ОУ (итоговый педсовет, публичный док

лад):  

- анализ работы учителей, методического 

объединения учителей начальных классов, 

заместителя директора по УВР  

Май 2018г.,  

 

Сентябрь 2017г. 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО, 

педагог-психолог, учителя 

начальных классов  

 6. Кадровое обеспечение   

6.1  Организация участия различных категорий 

педагогических работников на муниципаль

ных, региональных семинарах, конференци

ях по вопросам введения ФГОС  

В течение учебно

го  года  

Заместитель директора по 

УВР  

6.2  Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации учителей началь

ной школы  

В течение учебно

го  года  

Заместитель директора по 

НМР  

 7. Финансовое обеспечение   

7.1  План финансирования обеспечения УМК на 

2018-2019 уч.год  

Апрель-май 2018 Директор школы  

7.2  Пополнение материально-технического ос

нащения введения ФГОС НОО  

В течение года  Педагоги и администрация  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Нормы и границы оценивания предметных результатов 

 в МБОУ «СОШ № 36» 

 

Оценивание предметных результатов происходит с помощью цифровой отметки начиная   

со 2 по 4 класс.  

Русский язык.  

Диктант.  
«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характе

ра).  

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшли

во.  

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.  

 

Ошибкой в диктанте следует считать:  
• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• пропуск и искажение букв в словах;  

• замену слов;  

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны 

в программе каждого класса).  

 

За ошибку не считаются:  
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в пред

шествующих классах не изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложе

ния написано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

 

За одну ошибку в диктанте считаются:  
- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.  

 

Негрубыми ошибками считаются следующие:  
- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

 

Грамматическое задание.  
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осоз

нанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при вы

полнении работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 
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свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 зада

ний;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного ма

териала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляет

ся с большинством грамматических заданий;  

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.  

 

Списывание текста.  
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 ошибка и  1 исправление;  

«3» – ставится, если в работе допущены 2 ошибки и 1 исправление ;  

«2» – ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

«1» – ставится, если в работе допущено более 3 ошибок.  

 

Контрольный диктант.  
1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь);  

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;.  

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку.  

4. При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  

 

Оценивание  контрольного  диктанта.  
«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить;  

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.;  

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках;  

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок;  

«1» – более 8 орфограф. ошибок.  

 

Оценивание грамматических  заданий.  
«5» – всё верно;  

«4» – не менее 3/4 верно;  

«3» – не менее 1/2 верно;  

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;  

«1» – не выполнено ни одно задание.  

 

Словарный диктант. Количество слов  
«5» – нет ошибок; 1 класс – 7 – 8 слов;  

«4» – 1  ошибка или 2 исправления; 2 класс – 10 – 12 слов;  

«3» – 2-3 ошибки; 3 класс – 12 – 15 слов;  

«2» – 4 – 5 ошибок; 4 класс – до 20 слов.  

«1» – более 7 ошибок.  

 

Контрольное списывание.  
«5» – нет ошибок;  

«4» –1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«3» –2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«2» –3 ошибки (2 – 4 кл.);  

«1» –более 3 ошибок (2 – 4 кл.).  
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Математика.  

Контрольная работа.  

Примеры. Задачи.  
«5» – без ошибок; «5» – без ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки;  

«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно).  

«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок.  

Комбинированная.  

«5» – нет ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче;  

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;  

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.  

 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, непра

вильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное 

задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопро

са к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное спи

сывание данных; не доведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.  

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается 

на один балл. 

Для первого класса.  
 

Русский язык. 
 

Количество итоговых работ не должно превышать следующие нормы: II полугодие – 1 дик

тант (с грамматическим заданием), 2 списывания текста. Сочинения в начальной школе про

водятся только в виде обучающих работ. 

 

Тексты диктантов должны быть средней трудности; содержать орфограммы на ранее и 

вновь изученные правила. Для 1-го класса подбираются тексты, включающие в себя слова, в 

которых написание не расходится с произношением. 

 

Объем диктанта и текста для списывания должен быть следующим: в течение года - 2-3 

строчные и прописные буквы, 2-3 слога, 2-3 слова или предложение из 2-3 слов. В конце го

да - текст из 15 слов для диктанта, текст из 15 слов для списывания. 

На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические задания 25-30 ми

нут. 

В 1-м классе используется только словесная оценка, а ее критериями являются соответствие 

или несоответствие требованиям программы. 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 
нарушение правил орфографии при написании слов, а также пропуск и искажение букв в 

словах, замена слов; отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), 

неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких слов даны в про

грамме каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считают: 
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшест
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вующих классах не изучались; 

б) единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предло

жения написано с заглавной буквы;  

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла;  

г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

За одну ошибку в диктанте считают: 
а) два исправления орфографического или фонетико-графического характера;  

б) две однотипные пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове;  

г) две негрубые ошибки.  

Негрубыми считают следующие ошибки:  
а) повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель);  

б) при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой опущена;  

в) дважды написано одно и то же слово в предложении. 

 

За ошибку в работах типа списывания считается практически любая допущенная ошибка 

орфографического и пунктуационного характера. За одну ошибку в списывании считаются 

те же варианты недочетов, которые даны для оценивания диктантов. 

 

Задания для грамматического разбора (примерно 3 задания) должны быть связаны с текста

ми диктанта (списывания), с изученным материалом по грамматике и правописанию, по

скольку ставят своей целью определить степень осознанности изученного грамматического 

материала и проверить умения школьников использовать полученные знания в практике 

письменной и устной речи. 

Математика  

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного оп

роса, текущих и итоговых письменных работ. 

Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, определяется про

граммой по математике для четырехлетней начальной школы. С помощью итоговых кон

трольных работ за год проверяется усвоение основных наиболее существенных вопросов 

программного материала каждого года обучения. 

При проверке выявляются не только осознанность знаний и сформированность навыков, но 

и умения применять их к решению учебных и практических задач. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


