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1. Целевой раздел 

 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ  

«СОШ №5» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона  от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на осно-

вании Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования (с изменениями от 29.11.2010 № 1241), Приказа 

Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 № 

373», на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом 

возможностей  учебно-методического комплекса  «Перспектива».  

Основная образовательная программа направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие твор-

ческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и ук-

репление здоровья обучающихся. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса на ступени начального общего образования. На первой ступени школы реа-

лизуется  образовательная программа с использованием УМК «Перспектива». 

Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и раз-

вития образовательного учреждения. 

Программа соответствует основным принципам государственной полити-

ки РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образо-

вании в Российской Федерации». Это:  
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1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспита-

ние взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответ-

ственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окру-

жающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций на-

родов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на рав-

ноправной и взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и по-

требностям человека, создание условий для самореализации каждого челове-

ка, свободное развитие его способностей, включая предоставление права вы-

бора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, направленности образования в пре-

делах, предоставленных системой образования, а также предоставление пе-

дагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обуче-

ния и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии 

с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и сво-

боды педагогических работников и обучающихся, информационная откры-

тость и публичная отчетность образовательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных пред-



Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 

 

 
6 

 

ставителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении об-

разовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений 

в сфере образования. 

 
 Целями реализации основной образовательной программы образователь-

ных учреждений, работающих по системе УМК «Перспектива», являются: 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний, уме-

ний, компетенций, определяемых личностными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающихся младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и со-

стояния здоровья. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

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

альное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обу-

чающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
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 обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов, целе-

вых установок, освоения основных видов учебной деятельности; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основно-

го общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обществен-

но полезной деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий. 

 В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный под-

ход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диа-

лога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поли- 

конфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-

нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пу-

ти и способы достижения социально желаемого уровня (результата) лично-

стного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-

ных 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; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие образовательных траекторий и индивидуального развития ка-

ждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

 При определении стратегических характеристик Программы учиты-

ваются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
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индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрас-

тными, психологическими и физиологическими индивидуальными особен-

ностями детей младшего школьного возраста. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего об-

разования 

 

 

  

  

  

  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования (далее — планируемые результаты) являются од-

ним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых резуль-

татов, подлежащих формированию и оценке. 

 Планируемые результаты: 
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным про-

цессом и системой оценки, уточняя и конкретизируя общее понимание личност-

ных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обу-

чающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образо-

вания.  

 Планируемые результаты дают представление о том, какими именно дейст-

виями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета — овла-

деют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В планируемых результа-

тах особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. слу-

жащий основой для последующего обучения. 

 Система планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения дос-

тигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действия-

ми 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. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования  представляет собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основной программы начального общего образования. 
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы      отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к самораз-

витию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивиду-

ально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества, 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельно-

сти по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе совре-

менной научной картины мира. 

    Личностные результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многона-

ционального российского общества; становление гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравст-

венных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

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

к материальным и духовным ценностям. 

Возможность достижения метапредметных результатов образования, опре-

делённых ФГОС, обеспечивается в УМК «Перспектива» в процессе формирова-

ния познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД на основе техноло-

гии и системы дидактических принципов деятельностного метода обучения и со-

ответствующих им содержания, методик и методического обеспечения. 

В соответствии с ФГОС структура и содержание системы учебников и соот-

ветствующих учебных пособий УМК «Перспектива» направлена на достижение 

следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-

ных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответст-

вии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

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

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изобра-

жения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, эти-

ки и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказы-

вание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
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причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного предмета. 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предмет-

ных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

 

1.1. Филология  

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, язы-

ка межнационального общения; 

3) первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фоне-

тических, лексических, грамматических), представляющих основные единицы 

языка и отражающих существенные связи, отношения и функции; 

4) понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи зна-

чения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) 

функции языка; 
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5) формирование позитивного отношения к правильной устной и письмен-

ной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

6) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и род-

ного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-

вилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и ус-

ловиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникатив-

ных задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуж-

дении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чте-

ния вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преоб-

разования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использова-

нием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной фор-

ме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носите-

лям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

1.2. Математика и информатика 
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Математика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяс-

нения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количест-

венных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, при-

кидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выпол-

нения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распо-

знавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализиро-

вать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамот-

ности. 

 

1.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире приро-

ды и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюде-

ние, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением ин-

формации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информаци-

онном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные свя-

зи в окружающем мире. 

1.4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 
1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному само-

развитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, пони-

мание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и общест-

ве; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
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4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о тради-

ционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  ре-

лигий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероиспо-

ведания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

1.5. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразитель-

ного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии че-

ловека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на мате-

риале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, ху-

дожественном конструировании), а также в специфических формах художествен-

ной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жиз-

ни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на мате-

риале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и ин-

тереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль-

ному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведе-

ний, в импровизации. 

1.6. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравствен-

ном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
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3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого реше-

ния несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнер-

ских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея-

тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

1.7. Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психо-

логического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интел-

лектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея-

тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвиж-

ные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физиче-

ским состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (си-

лы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по реали-

зации вышеперечисленных результатов.  

Содержание специфики   достижения результатов средствами   УМК «Пер-

спектива». 

  В таблице, как пример,  представлены  предметные линии обучения грамо-

те, литературного чтения, русского языка, математики, окружающего мира, тех-

нологии, в которых отражены  планируемые  результаты  в соответствии с требо-

ваниями ФГОС по все темам 1 класса. 
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Планируемые  результаты  в соответствии  с ФГОС 

1 класс 

Мир 

общени

я (10 ч.) 

Осознание 

процесса, форм 

и способов об-

щения 

Осмысление про-

цесса, форм и спосо-

бов общения. Осмыс-

ление общения как 

способа получения и 

передачи информа-

ции. 

Формирование 

конструктивных спо-

собов взаимодейст-

вия с окружающими 

людьми посредством 

общения. 

Освоение способов 

общения. 

Осознание воспри-

ятия человека челове-

ком (в частности, 

осознание себя и ок-

ружающих) в процессе 

вербального и невер-

бального общения. 

Слово. 

Знак (8 ч.) 

Осмысление  

понятий  «сло-

во», «знак», 

«знак-символ». 

Осмысление связи 

между словом и зна-

ком (в частности, их 

взаимозаменяемости). 

Использование 

знаков и символов 

как способов взаи-

модействия с окру-

жающим миром. 

Освоение способов 

использования знаков. 

Осознание важно-

сти использования 

знаков-символов при 

взаимодействии с ок-

ружающим миром. 

Звуки 

(2 ч.) 

Освоение 

знаний о звуках,  

знаково-

символической 

системе.  

Осмысление осо-

бенностей звуков и их 

свойств. 

 

Формирование 

умений слышать и 

слушать. 

 

Освоение способов 

сравнения звуков, ана-

лиза и синтеза речи. 

Осознание значи-

мости мира звуков для 

человека. 

 

Слово 

и слог (10 

ч.) 

Освоение 

понятия  «слог», 

способом его 

образования, 

способом деле-

ния слов на сло-

ги и постановки 

ударения. 

Осмысление 

слоговой структуры 

слова. 

 

Использование 

интонации для по-

становки смыслового 

ударения во фразе. 

 

Освоение способов 

деления слов на слоги 

и способов постановки 

ударения. 

Осознание значи-

мости правильного 

произношения слов. 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 

 

 
18 

 

Глас-

ные звуки 

и буквы  

(20  ч.) 

Освоение 

понятия «глас-

ный  звук», осо-

бенности обо-

значения буква-

ми.  

Установление со-

ответствия между 

звуком и буквой, обо-

значающей его. 

. 

Формирование 

умений слышать и 

слушать звуки, фор-

мулировать ответ 

Освоение способов 

определения гласного 

звука; закрепление 

способов деления слов 

на слоги и постановки 

ударения 

 

Осознание связей 

между гласными зву-

ками и буквами. 

 

 

Обучение письму 
 

Тема Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Подгот

овка руки 

к письму 

 

Ориентиров-

ка  вна странице 

прописи и  ра-

бочей полосе; 

обводка  по 

контуру и 

штриховка  фи-

гур; письмо  

элементов пе-

чатных и пись-

менных букв. 

 

 

Систематизация 

знаний о форме пред-

метов, осмысление 

элементов письмен-

ных букв. 

 

Формирование 

умения объяснять 

свой выбор. 

Освоение способов 

ориентировки в про-

странстве (учебника, 

тетради);  формирова-

ние алгоритма своих 

действий в процессе 

письма. 

 

Формирование ин-

тереса, желания писать 

красиво и правильно. 

 

Письмо Письмо  Осмысление слов и Умение объяснять Освоение способов Осознание и оцени-
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букв, сло-

гов, слов, 

предло-

жений. 

 

 

 

букв, слогов, 

слов, предложе-

ний. 

предложения в пись-

менном виде. 

свои действия (спо-

соб написания). 

 

написания и соедине-

ния письменных букв 

русского алфавита. 

вание алгоритма сво-

его действия; перевод 

внешней речи на внут-

ренний план. 

 

 

 

Математика 

 

Тема Предметные 

результаты  

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Срав-

нение и 

счёт 

предметов 

(11 ч.) 

Освоение 

способов  срав-

нения предме-

тов: по форме, 

величине, цвету,  

ориентировка  в 

пространстве, 

освоение пря-

мого  и обрат-

ного  счёта в 

пределах 10. 

Осмысление себя и 

предметов в про-

странстве. 

 

Формирова-

ние умения ис-

пользовать в 

устной речи ма-

тематических 

терминов, изу-

чаемых в данной 

теме. 

 

Освоение спосо-

бов определения 

предметов в про-

странстве (включая 

порядковый счёт), 

способов сравнения 

предметов. 

Осознание себя и предме-

тов в пространстве (Где я? 

Какой я?). 

 

Множе

ст-ва (9 ч.) 

Освоение 

способов объе-

Осмысление поня-

тия 

Умение 

аргументироват

Освоение спосо-

бов объединения 

Осознание математических 

составляющих окружающего 
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динения пред-

метов в группы 

по сходным 

признакам и 

выделение  из 

группы отдель-

ных предметов, 

различение  

геометрических 

фигур: точка, 

линии прямые, 

кривые. 

«множество» на 

предметно-

конкретном уровне; 

развитие умений ана-

лизировать и объеди-

нять понятия. 

 

 

ь свой ответ. 

 

предметов и выде-

ления их из группы 

по определённым 

признакам. 

мира. 

Числа 

от 1 до 10. 

Число 0. 

Нумера-

ция. 

Освоение  

способов обра-

зования    чисел, 

письмо цифр, 

сравнение  чи-

сел  и  их  со-

став, счёт в 

прямом и об-

ратном порядке, 

называние и 

обозначение  

действий сло-

жения и вычи-

тания. 

Осмысление вы-

шеперечисленных ма-

тематических понятий 

на предметно-

конкретном уровне; 

формирование мысли-

тельного умения пе-

реводить устную речь 

в письменную знако-

во-символическую. 

 

Формирова-

ние умения от-

вечать на по-

ставленный во-

прос, ознаком-

ление с алго-

ритмом работы 

в парах. 

 

Освоение спосо-

бов установления 

количественных 

взаимосвязей меж-

ду объектами. 

Осознание 

«количественности» мира. 

 

Числа 

от 1 до 10. 

Освоение   

способов  срав-

Осмысление вы-

шеперечисленных ма-

Умение отве-

чать на постав-

Освоение спосо-

бов вычисления и 

Осознание математических 

составляющих окружающего 
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Число 0. 

Сложение 

и вычита-

ние  (58 

ч.) 

нения, сложения 

и вычитания  

чисел,  понима-

ния  математи-

ческой  сути за-

дачи,  измере-

ния  длины от-

резка. 

тематических понятий 

на предметно-

конкретном уровне; 

формирование мысли-

тельного умения пе-

реводить устную речь 

в письменную знако-

во-символическую. 

 

ленный вопрос, 

ознакомление с 

алгоритмом ра-

боты в парах. 

 

установления взаи-

мосвязи между 

предметами. 

мира. 

 

Окружающий мир 
 

Тема Предметны

е результаты 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Мы и 

наш мир  

(10 ч.) 

Осмысле-

ние   пред-

ставлений о 

человеке и ми-

ре, который 

его окружает. 

Осмысление взаи-

мосвязи между чело-

веком и окружающим 

миром. 

 

Формирова-

ние способов 

взаимодействия 

с окружающим 

миром (вижу, 

слышу, говорю, 

чувствую…); 

учиться отве-

чать на постав-

ленный вопрос. 

 

Формирование 

умения выполнять 

задание в соответ-

ствии с целью. 

Формирование личного 

(эмоционального) отношения 

к окружающему миру. 

Наш Осмысле- Осознание важно- Формирова- Умение выпол- Формирование личного 
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класс (12 ч.) ние   пред-

ставлений о 

школе и клас-

се, как части 

целого мира, и 

отношениях в 

нем. 

сти школы в процессе 

познания окружающе-

го мира. 

 

ние способов 

позитивного 

взаимодействия 

со сверстниками 

и учителями (в 

процессе учебы, 

во внеклассной 

деятельности); 

учиться моноло-

гической и диа-

логовой речи. 

 

нять задание в со-

ответствии с целью. 

(эмоционального) отношения 

к школе, классу, другим уче-

никам. 

 

Наш дом 

и семья 

 (14 ч.) 

Осмысле-

ние   пред-

ставлений о 

доме и семье, 

как мире, в ко-

тором есть 

природа, куль-

тура, близкие 

и дорогие лю-

ди. 

Осмысление поня-

тий, связанных с те-

мой «Семья». Осозна-

ние своей роли в се-

мье. 

 

Знакомство с 

позитивными 

способами 

взаимодействия 

в семье. 

 

 

 

 

 

 

Освоение спосо-

бов выражения  по-

зитивного отноше-

ния к семье и се-

мейным ценностям; 

к планированию и 

целеполаганию в 

семье. 

Формирование позитивного 

отношения к семье и семей-

ным ценностям. 

 

 

Технология 

 

Тема Предметны Метапредметные УУД Личностные 



Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 

 

 
23 

 

Содержание достижения планируемых результатов  средствами УМК «Перспектива» представлено  в Приложении 1. 

е результаты Познавательные Коммуникати

в-ные 

Регулятивные 

Деятель-

ность чело-

века и его 

рабочее ме-

сто (6 ч.) 

Освоение 

видов   разно-

образной дея-

тельности че-

ловека и орга-

низации его  

рабочего мес-

та. 

Систематизация 

знаний о материалах, 

инструментах и ус-

ловных обозначениях. 

. 

 

Умение 

объяснять свой 

выбор. 

Способы органи-

зации рабочего мес-

та и планирования 

деятельности в со-

ответствии с целью. 

Формирование отношения 

к себе и окружающим как к 

субъектам деятельности; осоз-

нание значимости организа-

ции рабочего места. 

Деятель-

ность чело-

века на 

Земле (18 

ч.) 

Освоение  

видов  дея-

тельности че-

ловека, мате-

риалы, инст-

рументы; спо-

собы  их  

 

использова

ния; правила 

безопасности. 

Осмысление алго-

ритма работы с мате-

риалами и инструмен-

тами; осмысление 

правил безопасности 

(что МОЖНО делать 

и что ОПАСНО де-

лать). 

 

Формирова-

ние умения 

взаимодейство-

вать в парах и 

малых группах 

(под руково-

дством учителя) 

в процессе ре-

шения проблем-

ных ситуаций. 

Освоение спосо-

бов работы с мате-

риалами, инстру-

ментами и приспо-

соблениями. 

Формирование позитивного 

отношения к труду. 
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1.3. Система оценки достижений планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной про-

граммы 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования в МОУ "СОШ №5" раз-

работана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образова-

тельных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпу-

скников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

· комплексный подход к оценке результатов образования (оценка пред-

метных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

· использование планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

· оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способно-

сти к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

· оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

· сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения ка-

чества образования; 

· использование персонифицированных процедур итоговой оценки и атте-

стации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния 

и 

тенденций развития системы образования; 

· уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмента-

рия и представлению их; 

· использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель дости-

жений или иные формы); 

· использование наряду со стандартизированными письменными или уст-

ными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические ра-

боты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

· использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педа-

гогических измерений. 
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Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов начального образования 

является: 

· сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к об-

разовательному учреждению, 

· ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, ха-

рактер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориен-

тации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подража-

ния; 

· сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордо-

сти за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических со-

бытий, любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и способно-

сти к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

· сформированность 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; 

· сформированность мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес 

к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию сво-

их способностей; 

· знание моральных норм и сформированность морально-этических суж-

дений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают пла-

нируемые личностные результаты обучения: 
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планируемые личностные результаты обучения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государст-

ва, 

территории прожива-

ния 

и общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

 

2. Проявлять уваже-

ние 

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и дру-

зей. 

 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внут- 

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

1. Воспринимать 

Россию как многона-

циональное государство, 

русский язык как 

средство общения. 

Принимать необходи-

мость изучения русско- 

го языка гражданами 

России любой нацио-

нальности. 

 

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить взаимо-

помощь и взаимоподдержку 

членов 

общества. 

 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться. 

 

4. Оценивать свои эмо-

циональные реакции, 

1. Воспринимать 

историко-географический 

образ России 

(территория, границы, 

географические особен-

ности, многонациональ- 

ность, основные истори-

ческие события; госу- 

дарственная символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих 

Россию. 

 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению, активность 

при изучении нового 

материала. 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан- 

скую и национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края). 

 

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

 

3. Определять личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший образова- 

тельный маршрут. 

 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии 



Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 

 

 
27 

 

ношения к школе, прини-

мать образ «хорошего 

ученика». 

 

4. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пере- 

живаниям других лю- 

дей; нравственному 

содержанию поступ-

ков. 

 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведе-

ния в 

школе, дома, на ули-

це, в общественных мес-

тах. 

 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

 

7.Адекватно воспри-

ориентироваться в 

нравственной оценке-

собственных поступков. 

 

5. Выполнять правила-

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе 

правила экологической 

безопасности. 

 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, вызван-

ным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

 

7. Признавать собствен-

ные ошибки. Сопостав- 

лять собственную 

оценку своей деятельно-

сти с оценкой её 

товарищами, учителем 

 

 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравст-

венном содержании собст-

венных поступков и поступ-

ков других людей. Находить 

общие нравственные катего-

рии в культуре разных наро-

дов. 

 

5. Выполнять основные 

правила бережного от- 

ношения к природе, пра-

вила здорового образа 

жизни на основе знаний 

об организме человека. 

 

6. Проявлять эстетиче-

ское чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

 

7. Сопоставлять 

самооценку собственной 

с познанными моральны- 

ми нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

 

5. Ответственно отно- 

ситься к собственному 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к сохране-

нию живой природы. 

 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе зна- 

комства с художественной 

культурой. 

 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности в 

учебе 
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нимать оценку учителя. деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем 
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего об-

разования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Внутренняя оценка 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной инфор-

мации –  интерпретации результатов педагогических измерений на основе 

портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, используе-

мых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, как меняют-

ся, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельно-

сти, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного раз-

вития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей является также накопи-

тельной. Система проверочных, тестовых заданий УМК «Перспектива» по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает включение 

заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых 

работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учеб-

ных действий. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим спе-

циальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии 

(по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родите-

лей) по вопросам (возможны варианты): 

· сформированности внутренней позиции обучающегося; 

· ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

· сформированность самооценки; 

· сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность вос-

питательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универ-

сальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые на-

правлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ-

ных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, пред-

ставленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступе-

ни начального общего образования строится вокруг умения учиться. 
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают пла-

нируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения: 

 

Метапредметные  результаты 

к
л
ас

с 

Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

1 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под руково-

дством учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей ра-

боты с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необхо-

димые 

дополнения, ис-

правления в свою ра-

боту, если она расхо-

дится с 

эталоном (образ-

цом). 

4. В сотрудничестве 

с учителем определять 

последовательность 

изучения материа-

ла, опираясь на 

иллюстративный 

ряд 

«маршрутного 

листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках 

(система обозначе-

ний, структура 

текста, рубрики, сло-

варь, 

содержание). 

2. Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации для выполне-

ния 

учебных заданий, 

используя 

справочные мате-

риалы учебника 

(под руководством 

учителя). 

3. Понимать инфор-

мацию, 

представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать пред-

меты, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных при-

знаков, по 

заданным критериям 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в 

диалог 

(отвечать на во-

просы, 

задавать вопро-

сы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать 

с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать 

и соблюдать оче-

рёдность 

действий, кор-

ректно 

сообщать това-

рищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной пробле-

мы. 

5. Сотрудничать 

со 
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сверстниками и 

взрослыми 

для реализации 

проектной 

деятельности. 

 

2 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать режи-

му 

организации учеб-

ной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с по-

мощью 

учителя. 

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных 

ситуациях под ру-

ководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий инструкци-

ям учителя 

и алгоритмам, опи-

сывающем 

стандартные учеб-

ные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку ра-

бот. 

1. Ориентироваться в 

учебниках 

(система обозначе-

ний, структура 

текста, рубрики, сло-

варь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, сло-

варях, таблицах, 

помещенных в учеб-

никах. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; нахо-

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни 

нормы речевого 

этикета и прави-

ла 

устного общения. 

2.Читать вслух и 

про 

себя тексты 

учебников, 

художественных 

и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять 

свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных 

речевых ситуа-

ций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 
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7. Корректировать 

выполнение зада-

ния. 

8. Оценивать вы-

полнение 

своего задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения 

дить 

закономерности, са-

мостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и са-

мостоятельно 

делать простые вы-

воды. 

8. Выполнять 

задания по аналогии 

вопросы, выска-

зывать 

свою точку зре-

ния. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к об-

щему 

решению, рабо-

тая в 

паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотруд-

ничать 

в совместном 

решении пробле-

мы 

(задачи). 

 

3 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии 

с целью выполне-

ния заданий. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности с по-

мощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с постав-

ленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных 

ситуациях под ру-

ководством 

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять, прогно-

зировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего 

незнания, осуществ-

лять выбор 

заданий под опреде-

лённую задачу. Я 

имею в виду работу с 

маршрутным 

листом и работу с 

проверочными зада-

ниями! 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая дополнитель-

ная информация 

будет нужна для 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы ре-

чевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, ху-

дожественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и 
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учителя. 

5. Осознавать спо-

собы и приёмы 

действий при реше-

нии учебных 

задач. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку ра-

бот. 

7. Оценивать пра-

вильность 

выполненного зада-

ния на основе 

сравнения с преды-

дущими 

заданиями или на 

основе 

различных образцов 

и критериев. 

8. Корректировать 

выполнение 

задания в соответ-

ствии с планом, 

условиями выпол-

нения, 

результатом дейст-

вий на 

определенном эта-

пе. 

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую за-

дачу литературы, 

инструментов, при-

боров. 

10. Оценивать соб-

ственную 

успешность в вы-

полнения заданий 

 

изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходи-

мые источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, спра-

вочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать инфор-

мацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, 

модель и др.) 

Использовать преоб-

разование 

словесной информа-

ции в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении 

учебных задач. 

4. Предъявлять ре-

зультаты работы, в 

том числе с помо-

щью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, уста-

навливать 

причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять анало-

гии и использовать 

их при выполнении 

заданий. 

жизненных рече-

вых ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и пони-

мать других, 

точно реагиро-

вать на реплики, 

высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необ-

ходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично от-

носиться к своему 

мнению, сопос-

тавлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в 

работе группы 

(в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом, учитывая 

конечную 

цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

при работе в 

группе. 
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7. Активно участво-

вать в 

обсуждении учебных 

заданий, 

предлагать разные 

способы 

выполнения заданий, 

обосновывать 

выбор наиболее эф-

фективного 

способа действия 

 

4 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмыс-

ленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, 

корректировать ра-

боту по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой зада-

чи различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый кон-

троль результатов. 

4. Оценивать ре-

зультаты 

собственной дея-

тельности, 

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; оп-

ределять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий, ос-

новываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая дополнитель-

ная информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого мате-

риала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, полу-

ченную из 

различных источни-

ков (словари, 

энциклопедии, спра-

вочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

1. Владеть диало-

говой формой речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художественных 

и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять 

свои мысли в устной 

и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулиро-

вать собственное 

мнение и пози-

цию; задавать во-

просы, 

уточняя непоня-

тое в высказывании 

собеседника, от-

стаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; аргумен-
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объяснять по каким 

критериям 

проводилась оцен-

ка. 

5. Адекватно вос-

принимать 

аргументированную 

критику 

ошибок и учиты-

вать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать соб-

ственную 

внеучебную дея-

тельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники 

и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать 

своё поведение в 

соответствии с по-

знанными 

моральными нор-

мами и 

этическими требо-

ваниями. 

9. Планировать соб-

ственную 

деятельность, свя-

занную с 

бытовыми жизнен-

ными 

ситуациями: мар-

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать раз-

личные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать зако-

номерности и 

использовать их при 

выполнении 

заданий, 

устанавливать при-

чинно- 

следственные связи, 

строить 

логические рассуж-

дения, проводить 

аналогии, использо-

вать обобщенные 

способы и осваивать 

новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать ин-

формацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на ос-

нове схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выбороч-

ном, развёрнутом 

виде, в виде 

презентаций 

тировать свою точку 

зрения с помо-

щью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

5. Критично от-

носиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к ко-

ординации различ-

ных 

позиций при ра-

боте в паре. 

Договариваться и 

приходить к 

общему реше-

нию. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать 

свою часть работы; 

задавать вопро-

сы, уточняя план 

действий; выпол-

нять свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий 

план 

действий и ко-

нечную цель; 

осуществлять са-

моконтроль, 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

7. Адекватно ис-

пользовать речевые 
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шрут движения, 

время, расход про-

дуктов, затраты 

и др. 

 

средства для ре-

шения 

коммуникатив-

ных задач. 

 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 

себя следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий 

УМК «Перспектива»: творческие задания, интеллектуальный марафон, ин-

формационный поиск, задания вариативного повышенного уровня); 

— проектная деятельность; 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

 Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может осуще-

ствляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Перспектива», 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацелен-

ные как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на провер-

ку метапредметных результатов обучения. Например, комплексная прове-

рочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и умений, про-

веряет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные 

(выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и 

однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (моно-

логический текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и 

таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может основы-

ваться на устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях 

учителя за участием учащихся в групповой работе. 

 Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 

уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформиро-

ванности метапредметных учебных умений предполагает использование на-

копительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. 

Для этих целей может использоваться Портфель достижений. 

 При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материа-

лов Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет 

ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном. Ис-

пользование учебного действия в различных ситуациях на разном материале 

говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

 Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются 

при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 
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Оценка предметных результатов 
 Объектом оценки предметных результатов является освоение учащи-

мися предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых про-

верочных работ. 

 В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для определе-

ния уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые 

проверочные работы. 

Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Цель Периодичность 

Методы и формы оценки 

образовательных резуль-

татов 

Вид промежуточной аттестации - стартовая 

Предварительная 

диагностика знаний, 

умений и универсаль-

ных 

учебных действий, 

связанных с пред-

стоящей 

деятельностью. 

 

В начале 

учебного года 

 

Диагностические работы; 

самоанализ и самооценка; 

собеседование 

Вид промежуточной аттестации - текущая 

Контроль предметных 

знаний и универсаль-

ных 

учебных действий по 

результатам урока 

 

Поурочно 

Самоанализ и самооценка; 

устная или письменная 

критериальная оценка; 

проекты 

Вид промежуточной аттестации - рубежная (тематическая, триместровая, 

полугодовая) 
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Контроль предметных 

знаний и метапред-

метных 

результатов темы, раз-

дела, 

курса, четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

триместра 

Тематические провероч-

ные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; 

проекты; 

практические работы; 

творческие работы 

(изложения, сочинения); 

диктанты, контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные работы 

(при наличии 

инструментария) 

 

Вид промежуточной аттестации - годовая 

Комплексная проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных. 

В конце учеб-

ного 

года 

Стандартизированные 

письменные работы; 

интегрированные 

контрольные работы; 

проекты. 
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Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных результатов начального общего образования, необходимых для продол-

жения образования. 

В МОУ СОШ №5  проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых 

работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной ос-

нове. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являют-

ся итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение 

(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной дея-

тельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить 

оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель 

достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценоч-

ную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию са-

мосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию го-

товности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Формами представления образовательных результатов являются: 
· табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 
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· тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их вы-

полнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

· устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, форму-

лировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

· Портфель достижений. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки дости-

жения планируемых результатов, целесообразно включать следующие материалы: 

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

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

культативных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы шко-

лы. 

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандарти-

зированных работ по отдельным предметам. 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материа-

лы и листы наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя на-

чальных классов, школьный психолог, организатор воспитательной работы и дру-

гие непосредственные участники образовательного процесса). 

4. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и досу-

говой деятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы: 

 о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образо-

вания в основной школе; 

 о сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации 

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

задач; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотиваци-

онно-смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсаль-

ных учебных действий у обучающихся на 

ступени  начального общего образования 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  
Анализ концепции реформирования образовательной системы России позволяет 

отнести образование к сферам наибольшего благоприятствования для развития лично-

сти каждого ребенка.  В традиции российской  педагогики создавать ребенку «соци-

альную ситуацию развития» (Л.С. Выготский), среду общения, поле деятельности, ко-

торые невозможно подменить даже самым интересным уроком.  

    Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего обра-

зования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как ин-

вариантная основа  образовательного процесса и обеспечивающей школьникам уме-

ние учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

 
Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как обра-

зовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует со-

ответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Перспектива».  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Перспектива». 
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5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспекти-

ва».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой раз-

работки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следую-
щим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации со-

трудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуж-

дается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

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

участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как ре-

гуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знаком-

ства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-

танию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как ус-

ловия ее самоактуализации: 
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-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

 В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера. 

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

     Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с при-

нятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравст-

венный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отно-

шениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личност-

ных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учеб-

ной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен зада-

ваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на 

него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее лично-

стный моральный выбор. 
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    Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учё-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

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

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 
   Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источни-

ков информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

тов деятельности; 

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

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различ-

ных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адек-

ватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

ние с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельно-

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

проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

   К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодейст-

вия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его от-
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ношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного разви-

тия.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют об-

раз «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Перспектива» в начальной школе 

 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие базо-

вые ценности:  «доб-

ро», «терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим родст-

венникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирова-

ние интереса (мотива-

ции) к учению. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и 

поступки героев ху-

дожественных текстов 

с точки зрения обще-

человеческих норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в 

жизненных ситуа-

циях под руково-

дством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, нахо-

дить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить об-

щее и различие. 

4. Группировать пред-

меты, объекты на основе 

существенных призна-

ков. 

5. Подробно пересказы-

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  
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4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

вать прочитанное или 

прослушанное; опреде-

лять тему.  

2 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие базо-

вые ценности:  «доб-

ро», «терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», «на-

стоящий друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к своей 

родине.   

3. Освоение лично-

стного смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и по-

ступков героев худо-

жественных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла; определять круг сво-

его незнания.  

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы учи-

теля, самим задавать 

вопросы, находить нуж-

ную информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать  и группи-

ровать предметы, объ-

екты  по нескольким ос-

нованиям; находить за-

1.Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  
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под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  с 

образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в ра-

боте простейшие  

инструменты и бо-

лее сложные прибо-

ры (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего за-

дания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при вы-

полнении.  

кономерности; само-

стоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное;  состав-

лять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую ин-

формацию для  выполне-

ния задания.  

6. Находить необходи-

мую информацию,  как в 

учебнике, так и в  слова-

рях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   про-

стые выводы 

 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном ре-

шении проблемы (зада-

чи). 

 

3 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие базо-

вые ценности:  «доб-

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

1. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 
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ро», «терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», «на-

стоящий друг», «спра-

ведливость», «жела-

ние понимать друг 

друга», «понимать по-

зицию другого». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение лично-

стного смысла учения; 

желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и по-

ступков героев худо-

жественных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм, 

нравственных и эти-

ческих ценностей. 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необхо-

димость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуа-

циях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью са-

мостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выполнен-

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла; определять круг сво-

его незнания; планиро-

вать свою работу по изу-

чению незнакомого ма-

териала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  до-

полнительная информа-

ция буде нужна для изу-

чения незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, эн-

циклопедий, справочни-

ков. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

других, высказывать 

свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном ре-

шении проблемы (зада-

чи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этике-
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ного задания  на ос-

нове сравнения с пре-

дыдущими задания-

ми, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, результа-

том действий на оп-

ределенном этапе.  

7. Использовать в ра-

боте литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего за-

дания по  парамет-

рам, заранее пред-

ставленным. 

таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

та.  

6. Критично отно-

ситься к своему мнению 

7. Понимать точку зре-

ния другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

1. Самостоятельно  

формулировать зада-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 
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«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», «на-

стоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию друго-

го», «народ», «на-

циональность» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего образо-

вательного маршру-

та. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  и 

поступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

ние: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его выпол-

нения, корректиро-

вать работу по ходу 

его выполнения, са-

мостоятельно оце-

нивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять само-

стоятельно крите-

рии оценивания, да-

вать самооценку.  

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла; определять круг сво-

его незнания; планиро-

вать свою работу по изу-

чению незнакомого ма-

териала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  до-

полнительная информа-

ция буде нужна для изу-

чения незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, эн-

циклопедий, справочни-

ков, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и от-

бирать информацию, по-

лученную из  различных 

источников (словари, эн-

других, высказывать 

свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном ре-

шении проблемы (зада-

чи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этике-

та; аргументировать 
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норм, нравственных 

и этических ценно-

стей, ценностей гра-

жданина России. 

циклопедии, справочни-

ки, электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, яв-

ления, факты.  

5. Самостоятельно де-

лать выводы, перераба-

тывать информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информа-

цию на основе схем, мо-

делей, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, вы-

борочном или развёрну-

том виде 

свою точку зрения с по-

мощью фактов и допол-

нительных сведений.   

6. Критично отно-

ситься к своему мнению. 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции и 

договариваться с людь-

ми иных позиций. 

7. Понимать точку зре-

ния другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 

 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» рассматриваются как совокупность педагогических ори-

ентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе.  
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Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  

категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздей-

ствия, принятый и реализуемый 

школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

 

Воспитание лично-

сти 

 

(Нравственное раз-

витие;  формирование 

познавательного инте-

реса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и де-

лаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

исследовательская 

культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 
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 «Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

Коммуникативны

е универсальные 

учебные действия 

 

культуры общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процес-

се осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требо-

вания к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литратурное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Техноло-

гия», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культу-

ра»,  «Музыка» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познава-

тельного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обуче-

ния – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад 

в формирование универсальных учебных умений: 

Смысловые 

акценты 

УУД 

Русский 

язык 

Литератур

ное чтение 

Математ

ика 

Окружаю

щий мир 

личностные 

жизненное 

само- 

определени

е 

нравственн

о-этическая 

ориентация 

смысло- 

образован

ие 

нравственн

о-этическая 

ориентация 

регулятивн

ые 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,    алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 

познаватель

-ные 

общеучебны

е 

моделиро-

вание (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, произ-

воль-ные и 

осознанные 

устные и 

письмен-

ныевысказы-

ва-ния 

модели-

рова-ние, 

выбор наи-

более эф-

фектив-ных 

способов 

решения за-

дач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

ма-ции 

познаватель

-ные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных про-

блем. Самостоятельное созда-

ние способов решения проблем 

поискового и творческого ха-

рактера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказа-

тельства, практические дей-

ствия 

коммуникат использование средств языка и речи для получения и пере-
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 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуа-

ции 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 соответст-

вии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, на-

хождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эври-

стические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов ор-

ганизации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выде-

лить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением про-

блемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные–обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процес-

сом, 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 воз-

растно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида ука-

зывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к резуль-

татам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с по-

мощью Портфолио,  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных дей-

ив-ные дачи информации, участие в продуктивном диалоге;     само-

выражение: монологические высказывания разного типа.   
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ствий и Дневника личностного продвижения ученика глазами родителя, 

педагога и самого ученика.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и явля-

ются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

  Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчест-

во». 

  Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения 

личностных результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Пер-

спектива»: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценности много-

национального российского общества; становление гуманистических и демо-

кратических ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 

классов введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика» с этой целью тексты заданий в учебниках погру-

жают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия 

городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал со-

зидания, добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского харак-

тера учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют 

дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей 

развития математического знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на 

Руси, старинными русскими единицами измерения длины, массы, объема, исто-

рией календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культу-

ры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, путешест-

венниками  с героическим историческим прошлым нашей страны (например, да-

тами начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.). 

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоя-

тельной  работы  учащихся с информацией о России: справочной и художествен-

ной литературой, региональными энциклопедиями, электронными образователь-

ными ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается интерес к истории 

России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается чувство гор-

дости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с исто-

рией и культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. 

Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы младшие школьники полу-

чили представление о России как об огромной и великой державе. Дети узнают о 

географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные тексты об 
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известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости 

за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и на-

циональной принадлежности при сохранении уважения к представителям дру-

гих народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная информа-

ция дается учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в которых содер-

жится установка на воспитание любви к своему родному краю и, одновременно, 

осознание ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают кра-

соту родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к 

другим народам России и мира. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержа-

нием разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», за-

даниями и хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздаля, Торжка, Владивостока и др. 

Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, 

иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит 

учащихся с некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей стра-

ны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская 

битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. 

Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная 

страна» (1 класс), в котором дети знакомятся с государственными символами Рос-

сии (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением 

в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же 

разделе знакомит детей с культурой разных народов России в сопоставлении и 

взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней 

раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с по-

литико-административной картой нашей страны, вводится представление об ос-

новных, традиционных для России религиях, рассказывается о консолиди-

рующей роли русского языка как государственного, обеспечивающего межна-

циональное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ори-

ентации формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой 

цели предлагаются разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным 

просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинны-

ми, традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инстру-

ментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также техноло-

гическими процессами современных производств Российской Федерации, рабо-
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той промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они вы-

пускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 

современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважитель-

ное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при 

знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении про-

ектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных пред-

приятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой Российского государства, произведе-

ниями отечественного музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результа-

тов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от род-

ного порога – в мир большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учеб-

ник содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Ро-

дина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности россий-

ских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое рас-

крывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания 

всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы раз-

ные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе SpotlightonRussia учащимся предла-

гаются тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, 

российских городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся осозна-

вать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание собственного 

герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся  вос-

питывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 

 

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на 

иностранном языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой сто-

роны, глубже осознать и оценить ее духовное богатство и красоту. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

на основе УМК «Перспектива» 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Перспектива»  конструируются учителем на основании следующих об-

щих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъек-

том (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомле-

ние - понимание - применение - анализ - синтез - оценка. В общем виде за-

дача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, 

они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тес-

товым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претен-

дующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

  избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайше-

го развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

  «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

     В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных 

целей  (ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка)  имеют 

отношение к любому УУД.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошколь-

ного образования к начальному образованию, от начального образования к ос-

новному образованию, от основного к среднему полному образованию.  

 Программа формирования универсальных учебных действий предполагает 

реализацию принципа преемственности начального образования с дошкольным 

образовательным звеном и на этапе перехода к основной школе. В целях созда-

ния и сохранения единого образовательного пространства дошкольного и на-

чального образования предусмотрена организация предшкольного образования. 

В данной части программа направлена на целостное развитие личности ребенка 

и формирование у него системы универсальных учебных действий, обеспечи-

вающих компетентность, «умение учиться». Преемственность начальной обра-

зовательной ступени и основной школы обеспечивается формированием у 

младших школьников комплекса универсальных учебных действий как основы 

успешного освоения содержания программы в последующем образовательном  
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звене, а также использованием средств обучения, разработанных авторами 

УМК "Перспектива" для основной школы. 

На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обуче-

нию на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные про-

блемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с осо-

бенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается система 

работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступе-

ням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований обра-

зования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет не-

прерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регу-

лятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

         В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешно-

сти обучения в начальной школе» представлены    УУД,   результаты развития 

УУД, их значение для обучения.  

 

 

Значение универсальных учебных действий  для успешности  

обучения в начальной школе 

УУД 
Результаты 

развития УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные дей-

ствия 

-

смыслообразование 

-самоопределе-

ние 

 

 

Регулятивные 

действия 

Адекватная 

школьная мотива-

ция.  

Мотивация дос-

тижения. 

Развитие основ 

гражданской иден-

тичности. 

Рефлексивная 

адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  гра-

ниц «знания и незна-

ния». Достаточно высо-

каясамоэффективность в 

форме принятия учеб-

ной цели и работы над 

ее достижением. 
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Регулятивные, 

личностные, позна-

вательные, коммуни-

кативные действия 

Функционально-

структурная сфор-

мированность учеб-

ной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность 

в усвоении учебного со-

держания. Создание 

предпосылок для даль-

нейшего перехода к са-

мообразованию. 

Коммуникативны

е (речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность дейст-

вовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, дос-

тижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативны

е, регулятивные 

действия 

Рефлексия – 

осознание учащим-

ся содержания, по-

следовательности и 

оснований действий 

Осознанность и кри-

тичность учебных дей-

ствий.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры:    Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотива-

ция учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориен-

тация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры:     Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овла-

деют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей ра-

боты в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию  

(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои дейст-

вия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры:        Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники нау-

чатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково -_символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры:        Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 
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и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адек-

ватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содер-

жание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами кото-

рых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом форми-

рования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов. 

 
 
 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Авт. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 

планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логическо-

го мышления учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей куль-

туры человека).  

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащих-

ся с системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых 

умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтени-

ем, обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной об-

ласти «Филология»:  

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

развитие коммуникативных умений; 

развитие нравственных и эстетических чувств;  

развитие способностей к творческой деятельности. 

Общая характеристика курса 
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Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих 

двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познаватель-

ную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: сис-

тему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реа-

лизацию в обучении системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной 

школе за счёт реализации трех принципов: 

коммуникативного; 

познавательного; 

принципа личностной направленности обучения и творческой активности уча-

щихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и ре-

зультат общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в 

зависимости от ситуации общения);  

знакомство с различными системами общения (устными и письменными, рече-

выми и неречевыми); 

формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой дея-

тельности; 

развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты раз-

личной стилевой направленности: деловой (записки, письма, объявления и др.), 

художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с деть-

ми и друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-

нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и 

потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности че-

ловека и как средства познания мира через слово; 

развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: 

образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображе-

ния; 

поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и на-

глядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, поня-

тийной форме;  

осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обу-

чения русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого по-

нятия (от его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет дея-

тельности с его функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до обра-

зования того или иного понятия); 
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освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий 

(сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе 

познания; 

осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной 

функции; 

рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы 

языка и речи; 

формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания 

учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение;  

поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны 

(значения слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (аб-

страктной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обес-

печивает: 

пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;  

формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе 

как культурно-исторической ценности; 

развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его 

усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя пре-

доставляет учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, 

зафиксированные в форме готовых абстрактных понятий, годных для запомина-

ния, поскольку не раскрывается путь их образования);  

знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечест-

венной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу 

поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 

творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и 

работы с художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, уме-

ний и навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение соци-

ального опыта.  

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия 

для реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное со-

держание разворачивается «от ребенка», становится доступным и интересным 

для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основ-

ное внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 

фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм ре-

чевого общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных 

форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в со-

держании обучения грамоте является «общение», которое не рассматривается 

статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-
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историческом плане — от истоков возникновения процесса общения у людей (в 

письменной его форме) до развития письма на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и лите-

ратурного чтения.  

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:  

сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как сред-

ством общения и познания для свободного пользования им в различных ситуа-

циях общения;  

развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и чи-

тать), функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащих-

ся;  

формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и вырази-

тельности; развитие интереса к родному языку, его изучению; 

формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 

собеседнику и его мнению; 

приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём 

системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совме-

стное изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических 

единиц) и осмысление способов функционирования этих языковых единиц в 

устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных тек-

стах.  

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка 

как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к 

разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с 

делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важ-

нейшими их формами, с различными видами предложений, с членами предло-

жений, усваивают правила правописания. Программа предполагает знакомство 

учащихся с лексическим значением слова (без термина), с многозначностью 

слов и синонимией.  

 Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно-

ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития ин-

тересов ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые поня-

тия не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а 

разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность 

по их усвоению.  

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства 

познания окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой систе-

мы, так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (со-
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держательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему 

изучения языка. Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для 

гармоничного развития образного и логического мышления. При этом повыша-

ется речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает инте-

рес и появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и вырази-

тельности, развивается речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-

символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса — 

анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях 

(сравнение, классификация, систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация
1
;  

• развитие речи.  

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд осо-

бенностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на словооб-

разование. Другой особенностью данной Программы является подход к изуче-

нию частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. Если при изучении 

лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то при ос-

воении грамматики они работают с целой группой (классом) слов, имеющих 

общие признаки. Здесь важна не столько функция наименования, сколько функ-

ция обобщения, освоение которой необходимо для развития абстрактно-

логического мышления (способ образования понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития ре-

чи и мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено 

формирование умений классифицировать (группировать) слова по разным осно-

ваниям (смысловым и формально-грамматическим). Эти учебные умения помо-

гают учащимся различать особенности работы со словом с его конкретным зна-

чением в лексике и с абстрактным (обобщённым) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у цело-

го класса слов общих признаков (грамматического значения, т.е. значения пред-

метности, форм рода, числа и падежа у существительных и т.д.).  

 В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамма-

тике через различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание раз-

личий между грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) зна-

чением слова позволяет уйти от формального изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривает-

ся как основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется пред-

ставление о предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, 

                                                             
1 Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фо-

нетики, морфологии, морфемики и синтаксиса.  
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связи слов в предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения 

по интонации (восклицательные — невосклицательные), по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). После того как они на-

копят опыт наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, вво-

дятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учеб-

ных действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность 

и составляют основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, 

определять последовательность действий, контролировать, корректировать и 

оценивать их.  

 Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобраз-

ная графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатыва-

ется написание обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмиче-

ское и темповое написание слов и предложений, даётся установка на каллигра-

фическое написание букв, их соединений, осуществляется самоконтроль и взаи-

мопроверка.  

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. 

Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: орфо-

графическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совер-

шенствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), ос-

воение различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о 

речи в целом, о речевом общении, о средствах общения (вербальных и невер-

бальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения пер-

воначальных сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, 

полученных в период обучения грамоте.  

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мыс-

ли в речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, 

объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать 

в поле внимания содержание речи и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о 

различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают 

осмысливать роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и со-

ставляют план (с помощью учителя), наблюдают за стилистическими особенно-

стями художественных и научно-познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-

речевых ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает де-

тям представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному 

языку. 
Место курса в учебном плане 

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

классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные не-
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дели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учеб-

ных недель) — на уроки русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 

учебные недели в каждом классе). 
Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности. Формирование ценностей многона-

ционального российского общества, становление гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентаций.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах.  

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миро-

любии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 
Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, на-

ходить средства её осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового харак-

тера, усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной дея-

тельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, 
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анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого выска-

зывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной 

и письменной форме.  

9. Овладение следующими логическими действиями: 

сравнение; 

анализ; 

синтез; 

классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

установление аналогий и причинно-следственных связей; 

построение рассуждений; 

отнесение к известным понятиям.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаим-

ный контроль, адекватно оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон 

и сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими сущест-

венные связи и отношения между объектами или процессами. 
Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национально-

го самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонима-

ния, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения.  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетиче-

ских, лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка 

и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения 

и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции 

языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и услови-
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ях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение исполь-

зовать приобретённые знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

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

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие 

на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основ-

ной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Развитие умения слу-

шать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог репликами, за-

давать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в 

устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями об-

щения для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо 

произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь вни-

мание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказыва-

ниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассужде-

ние). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще-

ния (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ана-

лиз и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом ги-

гиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение со-

держания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям те-

матике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисун-

ков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).  
Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового со-

става слова и его значения.  
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Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

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

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопостав-

лений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Разли-

чение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, от-

крытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, раз-

личение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие зву-

ков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как 

разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение ал-

фавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма 

с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современ-

ного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна-

чающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и корот-

ких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препи-

нания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопро-

сам учителя и самостоятельно.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мо-

торики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение на-

чертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочета-

ний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Освоение приёмов и по-

следовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между слова-

ми, знака переноса.  

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

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и 

звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функ-
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ция. Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы 

(роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, из-

менение их порядка.  

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их приме-

нение:  

раздельное написание слов;  

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

употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

перенос слов по слогам без стечения согласных;  

знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведе-

нии. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. По-

нимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его про-

слушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю-

жетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 
Систематический курс русского языка 

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых со-

гласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости соглас-

ных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непар-

ных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; глас-

ный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непар-

ный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизно-

симыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, зна-

ка переноса, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Исполь-

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
1
. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание 

слова, единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) 

стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. 

Первоначальное представление о слове как знаке, как заместителе реальных 

предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требу-

ет уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена на-

рицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлён-

ных и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим зна-

чением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначаль-

ные представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-

носном значении слова. 

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

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же сло-

ва. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми мор-

фемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для 

связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

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

общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопро-

сы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существи-

тельных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя сущест-

вительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Оп-

ределение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных 

                                                             
1 Изучается во всех разделах курса.  
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по родам, числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Мор-

фологический разбор имён прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части ре-

чи. Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Зна-

чение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единствен-

ного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоиме-

ния в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 

глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, от-

вечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем вре-

мени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практиче-

ское овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция пред-

логов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. От-

личие предлогов от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Выделение признаков предложения. Различение предло-

жений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невоскли-

цательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различе-

ние главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными чле-

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

предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом об-

щении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов на-

писания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфогра-

фического словаря.  

Применение правил правописания:  

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 
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парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существитель-

ных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах на -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где про-

исходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

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

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветст-

вие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в услови-

ях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опре-

делённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

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

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собствен-

ных текстов по предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знаком-

ство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и кор-

ректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 
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выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и анто-

нимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опре-

делений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочине-

ния, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мне-

нию. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Авт. Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируе-

мых результатов начального общего образования. 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объе-

диняет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — 

изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навы-

ков и умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-

речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой раз-

вития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ре-

бёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также фор-

мированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, че-

стность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступ-

ной для данного возраста эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность 

в систематическом чтении, формирует понимание художественных произведе-

ний как искусства слова, развивает воображение и образное мышление, приви-

вает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художе-

ственных классических произведений происходит преображение личности уча-

щегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окру-

жающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное 

чтение формирует читательскую компетенцию — важное средства самообразо-

вания. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, 

создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной 

на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

 Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения лите-

ратурному чтению:  

развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чте-

ния, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литера-

турных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение 

умения работать с разными видами информации; 
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приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и вос-

приятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слу-

шание и чтение произведений; 

обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые опреде-

ляют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 

миру; 

введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематиче-

ском чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, 

читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами. 

 

Общая характеристика курса 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу по-

сле обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом 

русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский 

язык» коммуникативно-познавательная основа накладывает своеобразный отпе-

чаток на работу с произведением: чтение художественного произведения рас-

сматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог 

ученика с автором произведения и его героями. Через приобщение в процессе 

чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с ге-

роями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. 

Понимание художественного произведения как искусства слова во многом обес-

печено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения 

слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художест-

венного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпи-

тетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как 

средство создания художественного образа (природы или человека), через кото-

рый автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию 

автора и своё отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произве-

дения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопостав-

лении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, 

но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный 

образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-

познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного 

искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегри-

рующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение лите-

ратуры в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство со-

причастности с великой духовно-нравственной культурой России. 
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Содержание литературного чтения представлено в программе следующими раз-

делами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.  

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура рече-

вого общения» — ориентирован на совершенствование всех видов коммуника-

тивно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, ис-

пользовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях общения.  

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от гром-

ко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное 

действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух 

учащиеся постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного 

(синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они 

овладевают умением интонационно объединять слова в словосочетания и пред-

ложения, упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее пони-

мание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают скорость чтения 

(беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны ориентиро-

вочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание прочитанного 

текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим предметам в на-

чальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны 

читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать 

себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при 

самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказыва-

ние), основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её 

анализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отве-

чать на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в со-

держание литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуа-

циях и условиях общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся 

учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и контро-

лировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, 

проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, 

писать изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествова-

ние) на основе прочитанных текстов.  
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Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении 

всех лет обучения в начальной школе.  

 

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-

познавательная деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых уме-

ний при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним 

заглавий, составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный 

текст, выделение главного и формулирование его своими словами), а также ре-

шение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела 

направлено на освоение различных видов текстов (текст-описание, текст-

рассуждение, текст-повествование), формирование умения соотносить заглавие 

и содержание текста, различать учебные, научно-познавательные и художест-

венные тексты, определять их роль в процессе общения. Учащиеся будут на-

блюдать, как изменяются цели общения при создании художественного и позна-

вательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активиза-

цию творческой деятельности учащихся средствами художественной литерату-

ры. Дети будут учиться различать способы изображения мира в художественных 

и познавательных тестах (с помощью учителя), понимать различия в познании 

мира с помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, 

осмысливать особенности художественного и научно-познавательного произве-

дения, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать 

его от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что ху-

дожественное произведение — произведение словесного искусства и что его ав-

тор, раскрывая через художественно-образную форму всё богатство окружаю-

щего мира и человеческих отношений, стремится приобщить читателя к своим 

духовно-нравственным и эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувст-

во прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художест-

венного произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—

синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и 

анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало 

и конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художест-

венно-эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художе-

ственный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном 
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тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. 

При анализе художественного текста слово как средство художественной выра-

зительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изо-

лированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном контексте, 

который наполняет смыслом и значением не только образные, но даже и ней-

тральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной вырази-

тельности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувство-

вать целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.  

 В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нрав-

ственно-эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении 

(композиции) произведения.  

 Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень 

сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы по-

ступка героя, отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к 

своим героям, его замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохра-

нять целостный взгляд на произведение и не терять его основную линию. Мно-

гоступенчатый путь анализа произведения, своеобразное восхождение читателя 

на вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые горизонты 

понимания словесного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, нрав-

ственно и эстетически. В процессе такого анализа, который связан с многократ-

ным обращением к тексту, дети, проникая в тайны художественного творчества, 

осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, уважение, забота о 

других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, учат-

ся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением 

за миром природы и поведением животных. Введение в содержание литератур-

ного чтения такого материала определяется тем, что характер и полнота воспри-

ятия младшим школьником литературного произведения зависят не только от 

его умения воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским замыс-

лом, но и от накопленного им опыта восприятия окружающего мира. Такой опыт 

помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать содержание художественных тек-

стов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 

учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обес-

печивают более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков 

героев (их мотивы), смысла прочитанного, развивают чувствщ сопереживания и 

отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» опре-

деляет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят про-

изведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-

познавательные), произведения детской литературы современных писателей 
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России и других стран, а также произведения устного народного творчества из 

золотого фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, за-

гадки и пр.). Художественно-эстетическая направленность содержания литера-

турного чтения позволяет учащимся накопить опыт художественно-

эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей 

младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие 

познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным 

сторонам жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, при-

ключениям, природе, истории и культуре разных национальностей нашей Роди-

ны, а также даёт возможность сравнивать произведения на одну и ту же тему 

разных авторов. Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный 

опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает читательскую са-

мостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение 

для нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития 

младших школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере раз-

вития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. По-

степенно формируется библиографическая культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравст-

венно-мировоззренческой направленности значительно расширяет границы чи-

тательской компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно 

использовать знания, читательские умения и навыки для реализации учебных 

целей и решения конкретных жизненных ситуаций, расширяются границы ком-

муникативно-речевого общения, совершенствуется читательская культура (уме-

ние глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, постоян-

ная потребность в чтении художественной литературы). Культура чтения сказы-

вается на нравственно-духовном и эстетическом развитии личности младшего 

школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 

развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир ху-

дожественной литературы, воспитание читательской компетентности и культу-

ры чтения. 

Место курса в учебном плане 
 

Курс рассчитан на 414 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения
3
 отводит-

ся 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах — по 136 ч (4 ч в не-

делю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе - 102 ч. 
 

Результаты изучения курса 
                                                             

3
 Курс литературного чтения вводится сразу после завершения обучения грамоте, 

которое продолжается 23 учебные недели.  
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Личностные результаты 
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть поло-

жительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие 

умения находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безо-

пасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуника-

ции и составлять тексты в устной и письменной форме. 

Активное использование речевых средств для решения познавательных и ком-

муникативных задач. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, 

творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание 

связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, находить средства их осуществления. 

Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Предметные результаты  
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 
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3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству 

слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первона-

чальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; ус-

пешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в об-

суждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чте-

ния вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и пре-

образования художественных, научно-популярных и учебных текстов с исполь-

зованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тема-

тический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оце-

нивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, поль-

зоваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации.  

 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, опре-

деление последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов 

без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от 

слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интона-

ционное объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу 

скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смы-

словое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предло-

жение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, исполь-

зование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произ-

ведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой за-
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дачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя про-

изведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного тек-

ста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его 

содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах тек-

ста: художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определе-

ние целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление при-

чинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение 

главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоя-

тельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выбороч-

но, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Со-

блюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения 

событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повество-

вание (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Опре-

деление целей использования их в общении. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

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

используя текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешне-

го вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о 

чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюде-

ние и различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства 

читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-

точник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее пред-

ставление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: со-

держание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние по-

казатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопе-

дии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользо-

вание соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информа-

ции) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художест-

венного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его созда-

ния (воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и вырази-

тельных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, пря-

мое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) кар-

тины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпи-

зода) с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по 

рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фраг-

ментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фраг-

ментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ 

его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художе-

ственного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыс-

лей). Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахожде-

ние в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отно-

шения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание глав-

ной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмо-

циональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулиров-

ка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового 

фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в лите-

ратурных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, 

духовно-нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, 

зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих по-
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нятий на примере поступков и отношений литературных героев к людям, приро-

де, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай дру-

гому того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; уме-

ние применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эго-

изма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литератур-

ных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на 

вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые 

строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели 

общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосер-

дия, умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обма-

на. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосно-

вывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступ-

ков, желание подражать любимым положительным героям литературных произ-

ведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определе-

ние особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-

ции). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, ле-

генд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство 

с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление при-

чинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста 

на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение ал-

горитма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида 

речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диало-

гического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслу-

шать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и реп-

ликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой те-

ме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм 

речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить рече-

вое высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или по-

ставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объ-

яснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики на-

учно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вна-

чале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в 
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соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по 

рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последова-

тельности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: со-

ответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, ха-

рактера героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного тек-

ста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или про-

читанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествова-

ний о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и за-

рубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современных писателей народов России и зарубежных стран, доступные для 

восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-

популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведе-

ний, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и се-

мейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу се-

мьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скоро-

говорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о 

добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чте-

ние», «Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы 

идём в библиотеку», где проводится рекомендательный список литературы для 

свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, ис-

пользуемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравне-

ний, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искус-

ство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); 

отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествова-

ния (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог ге-

роя, диалоги героев). 
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Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольк-

лор и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и пого-

ворки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности ска-

зок: сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (ав-

торская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным про-

изведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; приду-

мывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсцени-

рование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление при-

чинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собствен-

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), ре-

продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изо-

бразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 

помощью учителя). 
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Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова 

Английский язык 

Рабочие программы 

2–4 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Поликультурное образование современного младшего школьника включает изу-

чение английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной 

социализации в современном многоязычном мире. Английский язык является 

предметом филологического цикла и формирует коммуникативную компетен-

цию младшего школьника, способствуя его поликультурному воспитанию, язы-

ковому развитию, расширению кругозора, воспитанию нравственных качеств и 

формированию социальных умений вместе с русским языком и литературным 

чтением, а также другими образовательными программами по предметам на-

чальной школы.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное про-

странство усиливается процесс модернизации российской школьной системы 

образования. В результате этого процесса обновляются  цели, задачи и содержа-

ние обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете форми-

рования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 

совокупности анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, двига-

тельного в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно 

прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундамен-

том для последующего языкового образования, совершенствования с целью ис-

пользования иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятель-

ности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными 

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отме-

тить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам ре-

чевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практи-

ческого владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, по-

скольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. 

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту 

же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только 

на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более 

гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание уча-

щихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностран-

ном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают 

родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют па-
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мять, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются позна-

вательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и 

решать задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматическо-

го характера. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов общеобразова-

тельных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка и со-

ставлена в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

Цели курса 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников вклю-

чает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и 

письма, то есть, основных четырёх видах речевой деятельности.  

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой огра-

ниченный программой комплекс умений, необходимых для межличностного и 

межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и 

культур, с помощью усвоенных устных и письменных языковых средств, в соот-

ветствующих возрасту и достигнутому уровню социализации типичных комму-

никативных ситуациях, доступных учащимся начальной школы.  

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня 

в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах ре-

чевой деятельности);  

образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с использова-

нием английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, зна-

комство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской худо-

жественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепле-

ние учебной мотивации в изучении английского языка и расширение познава-

тельных интересов); 

воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школь-

ника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представи-

телям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, 

чувства патриотизма).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
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Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельност-

ный характер и это соответствует возрастным особенностям младшего школь-

ника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром является ес-

тественной формой познания. Это означает, что овладение иностранным языком 

интегрируется с другими видами деятельности ребёнка младшего школьного 

возраста, включая игры, учебные задания, художественное творчество, рисова-

ние и раскрашивание, моделирование из доступных материалов, соревнование и 

др. Большое значение для успешного овладения английским языком в начальной 

школе имеет его связь с другими предметами, включёнными в программу на-

чальной школы. Это не только повышает мотивацию к изучению английского 

языка, но и расширяет познавательные возможности младших школьников.       

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и разви-

вающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, 

формулируются следующие задачи:  

формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонима-

ния с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству по-

знавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и письмен-

ную речь;  

развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной 

речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение 

лексико-грамматических средств; 

создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к но-

вому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и 

культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуника-

тивно-социальными умениями;  

воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познава-

тельные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми зна-

ниями на коммуникативной основе;  

включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный 

опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, модели-

рования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учеб-

ного сотрудничества и проектной деятельности;  

обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратеги-

ям и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, муль-

тимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-

графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Представленная программа предусматривает изучение английского языка в на-

чальной школе (2–4 классы) общеобразовательных учреждений и школ с углуб-
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лённым изучением английского языка: 102 часа во 2 классе, 102 часа в 3 классе 

и 102 часа в 4 классе. Всего на изучение английского языка в начальной школе 

отводится 306 учебных часов.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов. Личностные результаты:  

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонацио-

нального российского общества; становление гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентаций;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций;  

осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и дело-

вое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребован-

ность и мобильность человека в современном мире;  

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаи-

мопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опре-

делять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-

менной формах;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-

лагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения 

как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствую-

щих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его 

языковых способностей;  

формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развити-

ем и усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явле-

ния природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, 

сферу искусства и культуры;  

усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и элек-

тронных носителях, преобразование информации из графической формы в тек-

стовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации;  

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонен-

тами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а 

также универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  
А. В сфере коммуникативной компетенции: 

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексиче-

ские и грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ре-

бёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, мо-
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нологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предме-

тов, картинок и персонажей);  

аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знако-

мом учащимся языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответст-

вующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблю-

дением правил чтения и осмысленного интонирования);  

письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора 

на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами 

и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объё-

ма);    

социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные пер-

сонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, пра-

вила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   

формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, во-

просительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы);  

умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собст-

венных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на анг-

лийском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заго-

ловку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополне-

ние содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и 

схем для выполнения заданий разного типа;  

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги ус-

военным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с дру-

гими людьми;  

ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов 

и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными про-

изведениями, а также нормами жизни;  

перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний ино-

странного языка в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  
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знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов по-

эзии, фольклора и народного литературного творчества;  

формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубеж-

ной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литерату-

ры, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

 Д. В трудовой сфере:  

умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными техно-

логиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда;  

начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и вы-

полнения учебных заданий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные содержательные линии 
Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную со-

держательную линию реализации образовательной программы. Коммуникатив-

ные умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на 

иностранном языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся фор-

мируются в создаваемой учебно-коммуникативной среде и служат целям обуче-

ния общению на изучаемом иностранном языке. Они интегрируются с коммуни-

кативными умениями школьников. Формирование коммуникативных умений 

предполагает параллельное изучение культуры носителей изучаемого иностран-

ного языка и формирование у младших школьников социокультурных представ-

лений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по ино-

странному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвя-

зи, однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе предпо-

лагает устное опережение, поскольку формирование техники чтения и орфогра-

фических навыков происходит более медленно, по сравнению с элементарным 

говорением и понимаем несложной речи на слух. К концу курса иностранного 

языка в начальной школе овладение разными видами речевой деятельности про-

исходит в более равномерном темпе.   
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В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному 

языку во всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения 

и языковые средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсив-

но и углублённо из расчёта 3 часа в неделю. 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатыва-

ется в соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и разви-

вающими целями учебно-воспитательного процесса для младших школьников, 

отвечает их возрастным особенностям, познавательным интересам и возможно-

стям, а также требованиям ФГОС начального школьного образования. Предмет-

ное содержание устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и ре-

цептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведе-

ний: имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием ти-

пичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанно-

сти). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты 

и овощи. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество (подарки и поздравления). День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирова-

ние, конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние 

и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цир-

ке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлече-

ния/хобби. Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, воз-

раст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

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

предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое вре-

мя года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. 

Дикие и домашние животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: назва-

ние, столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не 

умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских сказок. Произведе-

ния детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некото-

рые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуа-

ций общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в 

гостях, за столом, в магазине). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 
Диалогическая форма 

Уметь вести:  

этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;  

вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей)).  

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух:  

речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.   

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:  

вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале;  

вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изучен-

ный тематический материал;  

про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языко-

вой материал и новую информацию.  

В письме 
Владеть:  

техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец (по-

здравление, записка, краткое личное письмо).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответ-

ствия. Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание слов активного словаря.  

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух 

всех фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм 

английского произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких 

согласных в конце слога и слова без оглушения, произношение согласных без 

смягчения перед «узкими» гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there 

are и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное 

произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). Интонационное вы-

деление смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в повествователь-
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ном, восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных 

вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов.  

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептив-

ной лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы комму-

никативными ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наи-

более распространенные, простые и устойчивые словосочетания, оценочная лек-

сика, фразы речевого этикета, принятые в культуре англоговорящих стран. Ин-

тернациональные слова. Лексические представления о простых способах слово-

образования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), словосложения (ice 

cream) и конверсии (drink – to drink).  

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и 

вопрос как основные коммуникативный типы предложения. Общий и специаль-

ный вопросы. Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении. Место отрица-

ния в предложении. Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I need 

water). Составное именное сказуемое (The cake is sweet). Составное глагольное 

сказуемое (I want to play). Побудительные предложения в утвердительной (Go 

home now!) и отрицательной (Don’t come late!) формах. Безличные предложения 

в настоящем времени (It is spring). Оборот there is/there are в предложениях. 

Простые распространенные предложения. Простые предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчи-

ненные предложения с because. Грамматические формы изъявительного накло-

нения (Present, Future, Past Simple, Present Continuous, Present Perfect). Образо-

вание прошедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов. 

Инфинитив. Глагол to be в функции глагола-связки. Глагол to do как вспомога-

тельный глагол. Основные модальные глаголы (can, may, must, should, have to). 

Глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like to… . Единст-

венное и множественное число существительных (правила и исключения). Ар-

тикль (определённый, неопределённый и нулевой). Существительные в притя-

жательном падеже. Образование положительной, сравнительной и превосходной 

степени прилагательных по правилам и исключениям. Личные местоимения в 

именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, указа-

тельные, неопределённые (much, many, little, few, no, some, any) местоимения и 

их производные (somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing) и слу-

чаи их употребления. Наречия времени (never, usually, often, sometimes, yesterday, 

tomorrow), степени (much, very, little), образа действия (well, slowly, quickly). Ко-

личественные (до 1000) и порядковые числительные (до 100). Предлоги (in, on, 

at, with, into, to, from, of).      
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКО-

МУ ЯЗЫКУ 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обу-

чающихся является главным результатом освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по английскому языку. 

В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут дос-

тигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». У выпускника начальной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 

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

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориен-

тации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

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

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других лю-

дей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. 

Выпускники начальной школы  

овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления;  
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сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач;  

 будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказыва-

ние в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме;  

будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интере-

сов сторон и сотрудничества; 

 овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпуск-

ники начальной школы 

приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной форме с носите-

лями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребно-

стей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской художественной литерату-

ры. 
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В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуни-

кативные умения по видам речевой деятельности. 
В говорении выпускник научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики на-

чальной школы); 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, 

песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учите-

ля, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнако-

мые слова; выказывания одноклассников;  

  понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообще-

ния, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

использовать контекстуальную или языковую догадку; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопроси-

тельные, побудительные, восклицательные); 

небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основ-

ной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информа-

ции. 

Он также научится 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы 

по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстратив-

ной наглядности; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвостра-

новедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
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читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые рас-

пространённые предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста;  

читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

правильно списывать;  

выполнять лексико-грамматические упражнения; 

делать подписи к рисункам; 

отвечать письменно на вопросы; 

писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечат-

ным шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транс-

крипционные знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая инто-

нацию перечисления); 
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различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и отрица-

тельное), вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и 

восклицательное предложения. 

 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в преде-

лах тематики начальной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

распознавать по определённым признакам части речи; 

использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определён-

ным/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) и порядковые 

(до 100) числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоиме-

ния, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, 

have to, видовременные формы Present/Past/Future Simple/Present Perfect, конст-

рукцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места 

и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения времен-

ных и пространственных отношений; 
употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с 

оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые (much, many, 

little, few, some, any, no) местоимения и их производные; 

понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по правилам и 

не по правилам; 

понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие доку-

менты современного российского образования: Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального образования, новый Федеральный базис-

ный учебный план, примерные программы по английскому языку для начально-
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го общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей 

и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных до-

кументов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Common European Framework/Общеевропейские компетенции владения ино-

странным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участни-

ками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества обще-

ния между европейцами-носителями разных языков и  культур. Это позволит им 

лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному со-

трудничеству. 

      Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуни-

кативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте начального 

общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие ино-

язычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её состав-

ляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитие готовности к самообразованию, универсальных учебных 

действий, владение ключевыми компетенциями,  а также развитие и воспитание 

потребности школьников пользоваться английским языком как средством обще-

ния, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национально-

го самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных куль-

тур и сообществ. 

 При создании программы авторами учитывались и психологические осо-

бенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

 Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии 

«Звёздный английский» (Starlight) авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В, Ко-

пыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 2–4 классов общеобразовательных учре-

ждений и школ с углублённым изучением английского языка, которые реализу-

ют данную рабочую программу. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

(STARLIGHT) ДЛЯ 2–4 КЛАССОВ 

Данный учебно-методический комплект строится на принципах сбалансирован-

ной активации логических и образных функций мозга учащихся  и гуманистиче-

ского подхода к преподаванию иностранных языков, то есть, создания условий 

для полной самореализации способностей, интересов и предпочтений младшего 

школьника, а также их эмоционально-личностного самовыражения. Учитывают-

ся также типы познавательных стилей учащихся, такие как визуальный (для 

учащихся, предпочитающих зрительное восприятие и запоминание материала), 

аудиальный (для учащихся, успешно формирующих слуховой образ языка) и 

кинестетический (для учащихся со склонностью активного апробирования язы-

кового материала в речевой деятельности), а также смешанный познавательный 

стиль, характерный для многих младших школьников.   

УМК рассчитан на эффективное использование учащимися начальной школы 

доступных им языковых средств и удовлетворение их коммуникативных по-

требностей и способствует развитию всех видов речевой деятельности (аудиро-

вания, говорения, чтения и письма) с помощью современных коммуникативных 

заданий и упражнений. Материалы обеспечивают активное повторение основ-

ных лексико-грамматических средств общения.  

   

Формирование коммуникативных умений по видам речевой деятельности в 

УМК «Звездный английский 2–4» 

Говорение:  

Развитие диалогической речи достигается, прежде всего, заданиями составить 

диалог с опорой на картинку. Кроме того, учащиеся  участвуют в диалогах в  

связи с прочитанным или прослушанным текстом. В диалогической речи ис-

пользуются фразы как содержательного, так и этикетного характера. Школьники 

умеют поздороваться, поприветствовать других и ответить на их приветствие, 

обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, изви-

ниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? 

куда? как? почему? и т. д. Объём диалогического высказывания составляет 2–3 

реплики с каждой стороны. 

Активно развивается монологическая речь. На основе изученного текста-

опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о ре-

жиме дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, 

рассказывают историю с опорой на картинку и т. д. Объём монологического вы-

сказывания  составляет 5–6 фраз.  

Аудирование 

УМК «Звездный английский 2–4» рассчитан на развитие у учащихся коммуни-

кативных умений аудирования.  Для этого предусмотрена регулярная работа с 

аудиозаписями на уроке и дома. Учащиеся постоянно слышат аутентичную речь 

носителей языка, что формирует у них образ звучащей английской речи и  помо-

гает развитию адекватного произношения. Слушание с пониманием и повторе-
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ние за носителями языка помогает учащимся легко усваивать ритмико-

интонационные особенности английской речи, имитируя их. 

Большое значение в обучении аудированию имеет речь учителя с чётким произ-

ношением, дидактически обусловленным темпом и лаконичными инструкциями. 

Учащиеся также начинают понимать собеседника в учебно-диалогическом об-

щении и монологические тематические высказывания и сообщения однокласс-

ников, построенные на изученном материале. Слушанию с пониманием помога-

ют опорные картинки, что способствует развитие у младших школьников языко-

вой догадки.  

Чтение 

В УМК используются традиционные и новые подходы в обучении чтению (гло-

бальное чтение – whole-word reading) и сочетание чтения «целым словом» с чте-

нием по правилам, эффективность которых для данной возрастной группы дока-

зывает практика. Во втором классе используется в основном чтение целым сло-

вом, однако для реализации дидактического принципа сознательности в обуче-

ние  также вводятся правила чтения букв и буквосочетаний и необходимые 

транскрипционные значки. 

Практика показала эффективность следующей последовательности обучения 

технике чтения: прослушивание и повторение новых слов и структур за дикто-

ром, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге, затем – чтение 

и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Далее уча-

щиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать новые слова и сло-

восочетания в связном тексте (объём текстов до 100 слов, артикли не учитыва-

ются). Предъявляются требования как к правильному произношению слова, так 

и соблюдению ударения в словах, предложениях, а также интонации предложе-

ния. Все тексты учебника записаны на диски и начитаны носителями языка.  

В третьем и четвёртом классах проходит интенсивное изучение основных пра-

вил чтения и вводятся все знаки транскрипции.  

В УМК также представлены тексты социокультурного содержания без записи на 

диск. Однако учащиеся владеют необходимыми навыками чтения, чтобы само-

стоятельно прочитать эти тексты и извлечь необходимую информацию (имена, 

место действия, название предметов и т. д.). Количество новых слов в этих тек-

стах ограничено, и их значение объясняется учителем, что расширяет словарный 

запас учащихся. Учитель также побуждает учащихся догадаться о значении не-

знакомых слов по контексту. Учащиеся демонстрируют умение пользоваться 

двуязычным словарём учебника.  

Письмо 

УМК «Звездный английский 2–4» последовательно обучает письму как виду ре-

чевой деятельности. Предусмотрены разнообразные письменные задания: от 

списывания текстов, в которые необходимо вставить недостающие слова, до на-

писания с опорой на образец записок, открыток, личных писем, поздравлений, 

историй и мини-сочинений. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 
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Графика, каллиграфия, орфография  

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традицион-

ным способом от алфавита к звучанию букв, а от звука речи к букве. Каждому 

звуку соответствует картинка, в которой встречается данный звук, и звуковое 

сопровождение, что облегчает запоминание звуко-буквенного соответствия. По-

мимо имитации звуков и запоминания соответствующих звукам букв, учащиеся 

постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и такое комбини-

рование запоминания (узнавания) и знания (понимания) значительно облегчает 

процесс чтения слов и предложений. 

В третьем и четвёртом классах учащиеся полностью овладевают всеми знаками 

транскрипции и основными правилами чтения. Они также знакомятся с апост-

рофом, наиболее типичными буквосочетаниями и правилами орфографии. 

УМК предполагает интенсивную тренировку написания лексики активного сло-

варя. Такого рода упражнения даны как в учебнике (книге для учащихся) так и 

рабочей тетради, а также в языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

УМК «Звездный английский 2–4» обеспечен дисками с аудиозаписями для заня-

тий в классе и дома, а также DVD-видео. Благодаря «звучащим» материалам, у 

учащихся вырабатывается адекватное произношение, соответствующее учебной 

норме. Они соблюдают фонетические нормы (долготу и краткость гласных, ди-

фтонги и т. д.), не оглушают звонкие согласные в конце слога или слова, не 

смягчают согласные перед гласными, используют связующее “r” (there is/are), 

правильно ставят лексическое и фразовое ударение, соблюдают ритмико-

интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопроси-

тельных предложений, оставляют безударными служебные слова (артикли, сою-

зы, предлоги), соблюдают интонацию перечисления, интонационно выделяют 

смысловые группы в предложениях, отрабатывают путём повторного прослуши-

вания диалоги, записанных на дисках и разыгрывают их. Специальные фонети-

ческие упражнения в каждом модуле помогают учащимся различать на слух 

звуки английской речи и их сочетания. Произносительные навыки закрепляются 

с помощью большого количества рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум УМК «Звездный английский 2–4» составляет примерно 

600 лексических единиц. Активная лексика представлена на дидактических кар-

точках и демонстрационных плакатах, что облегчает  её запоминание. В 

учебнике представлены простейшие устойчивые словосочетания (be late, ride a 

bike, go to bed, go home, have fun,  have breakfast, lunch, supper, put on a jumper и 

т. д.), оценочная лексика (Well done. Fine. Yummy. It’s fun. И т. д.) и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран (Nice to see you. Welcome back. See you later. Happy Birthday! Here you are. 

Let me see. Excuse me, where’s …? и др.).  

УМК «Звездный английский 2–4» содержит лексику, предназначенную для ре-

цептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по меж-

предметным связям). Имеющаяся в учебнике избыточная лексика позволяет 
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осуществлять дифференцированный подход к обучению школьников с учётом 

их познавательных запросов, способностей и возможностей.  

В учебнике даётся начальное представление о способах словообразования: суф-

фиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach – teacher, 

friend – friendly; словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: dream – to 

dream, hope – to hope. Интернациональные слова также представлены в материа-

лах УМК (project, portfolio, garage, tennis, football  и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 
Грамматические явления представлены на страницах учебника в разделе Grammar land, где граммати-

ческие явления представлены в виде коммуникативно-употребляемых структур. В конце учебника по-

мещён грамматический справочник с объяснениями грамматических явлений на русском языке. Весь 

программный материал по грамматике содержится в учебнике. В рабочей тетради имеются дополни-

тельные задания для закрепления грамматических навыков у учащихся. Эти задания могут также ис-

пользоваться для контроля и самоконтроля формирования у младших школьников грамматических 

навыков.   

Формы и способы контроля и самоконтроля 

В УМК «Звёздный английский 2–4» имеются следующие формы организации 

контроля и самоконтроля знаний учащихся: 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал. 

 – Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала. 

 – Checkpoint: задания в учебнике, направленные на самооценку учащихся и са-

моконтроль знаний материала модуля. 

 – Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю для использова-

ния в коммуникативных заданиях. 

– Evaluation chart for games and activities (formative evaluation): оценка дея-

тельности каждого ученика на уроке с комментариями.  

– Evaluation chart for each unit (cumulative evaluation): оценка сформирован-

ных умений каждого ученика, а также мотивации учения по разделам учебника.  

Тематическое содержание модулей 

УМК «Звёздный английский 2–4» предлагает следующее тематическое содер-

жание:  

Учебник для 2 класса:  

My Family. Члены семьи, их имена, возраст, черты характера.   

My Birthday. Возраст, подарки, поздравления.  

My Body. Части тела, ощущения, описание себя и других.  

I Can Sing! Умения, музыкальные инструменты, занятия по интересам.  

A Butterfly! Животные, их действия, вид.  

A Sweet Tooth. Сладости, овощи, фрукты, их вид, предпочтения.  

The Weather. Погода, времена года, отношение к погоде и временам года.  

Looking Good! Одежда, действия с одеждой, описание одежды.  

 

Дополнительные уроки: Children’s Day, Happy New Year!, Happy Easter!, May 

Day. 
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Учебник для 3 класса:  

My Family. Описание членов семьи. Высказывания о работе.  

At the Toy Shop. Названия игрушек. Подарки. Поздравительные открытки. 

It’s so Cute! Части тела. Описание человека и животных. Описание героя.   

Talent Show. Описание своих умений. Вопросы об умениях других.  

Where’s Alvin? Описание предметов в комнате. Описание своей комнаты. 

In the Old House. Описание комнат дома. Описание дома (устно и письменно). 

My New Clothes. Описание своей одежды. Одежда и погода.  

At the Animal Park. Названия животных. Вопросы о действиях животных. День 

на ферме. Действия людей.  

Fairy Cakes.  Продукты в холодильнике. Любимые и нелюбимые блюда.  

Another Lovely Day! Ежедневные дела. Любимое время года. Дни недели и дни.  

Дополнительные уроки: Merry Christmas!, Mother’s Day.   

 

Учебник для 4 класса:  

In Town. Названия магазинов и зданий. Указание маршрутов. Описание микро-

района.  

A Space Trip. Название профессий. Действия и дела каждый день. Любимые 

школьные предметы.  

Animal Elections. Названия и описания животных и их жилищ.  

Who Was It? Ощущения и описание внешности в прошлом.  

The Country Code. Болезни. Советы о здоровом образе жизни.  

Yumville. Описание фруктов и овощей.  

Knights and Castles. Описание вчерашнего дня и прошлой недели.  

Willow’s Story. Описание прошлого и беседы о профессиях.   

The Fairy Garden. Беседа о будущем.  

Port Fairy. Вещи для поездки. Планы на отдых.  

Дополнительные уроки: Happy New Year!, Valentine’s Day/Peter and Fevronia 

Day. 

 

Компоненты УМК «Звёздный английский» 

Учебник (Student’s Book) 
Учебник   нацелен на развитие заинтересованности и вовлечение  учащихся в 

изучение  английского языка. Новая лексика  представлена  четким и  

эффективным способом с помощью диалогов, песен, игр и  заданий по аудиро-

ванию.  Учебник состоит из двух частей и имеет модульную структуру. Каждая 

часть включает в себя четыре модуля.  Каждый  состоит примерно из 10 уроков 

и раздела  для повторения и  содержит интересные и  

увлекательные темы для маленьких учащихся.  Также в учебнике много творче-

ских заданий, поощряющих  ребенка думать и говорить на английском языке. 

Каждая страница направлена на  активное участие и взаимодействие со стороны 

детей,  на развитие у них рецептивных и продуктивных навыков.   Starter Unit  
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входит в часть  1, где учащиеся изучают  алфавит, а также основные правила 

чтения, транскрипционные значки и учатся читать. 

Our School 

Раздел Our School/Наша школа представляет новую лексику по межпредмет-

ной тематике. Учащиеся используют  английский язык для выполнения задач, 

относящиеся к другим предметным областям, таким, как искусство, математика, 

здоровье и безопасность  и т.д. Это мотивирует  их к изучению языка и способ-

ствует развитию независимости и сотрудничества  при обучении. 

 

 

Dialogues  
Учащиеся закрепляют изученную лексику с помощью простых, но значимых и   

увлекательных  диалогов. 

 

Go Green! 

Раздел  GO GREEN!/ Учись  любить природу дает возможность больше узнать 

о нашей окружающей   среде с помощью забавных и творческих заданий. 

 

Grammar Land  
Данный раздел посвящен изучению и закреплению  

грамматических структур, представленных в 

модуле.  Раздел начинается с 

изложения теории. Затем выполняются  разнообразные  упражнения.  Большие 

по объему разделы  Grammar Land /Страна Грамматика  могут  изучаться в 

течение нескольких уроков. 

 

Word Lab  
Учащиеся продолжают  консолидировать полученные знания  

с помощью упражнений  раздела Word Lab/Мастерская слова. 

 

Our World/My World  
Учащиеся знакомятся с культурой  и образом  жизни в других странах, а также 

изучают  свою страну в  разделе Our World/My World/Наш мир/Мой мир. 

 

Storyland  
Данный раздел знакомит учащихся  с русским фольклором. В учебнике для 2 

класса это сказка “The Fisherman and the Fish”, в учебнике для 3 класса – “Sivka-

Burka”, в учебнике для 4 класса – “The Stone Flower”. Эти истории  

представлены  в повествовательной форме с веселыми   

песнями, чтобы вызвать у детей максимум положительных эмоций. В сказках 

используется в основном изученная лексика, в то же время встречаются отдель-

ные новые слова, что способствует развитию у детей языковой и контекстуаль-

ной догадки.  
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Phonics  
Раздел Phonics/Мир английских звуков  помогает учащимся научиться  разли-

чать звуки английского языка в устной речи, а также  

 начать читать. Упражнения   

сопровождаются  забавными иллюстрациями,  улучшая  произношение и  

интонацию весело и интересно.  

 

Checkpoint 
Учащиеся имеют возможность повторить и закрепить изученные языковые яв-

ления  каждого модуля  в разделе Checkpoint/Проверь себя! 

В учебниках для 3 и 4 классов появляется также раздел Troll Tales, в котором 

учащиеся  консолидируют  изученные языковые явления в виде забавных обу-

чающих диалогов с участием главных героев – троллей. 

 

Учебник также включает в себя следующие разделы:  

I. Fun Time 
Учащиеся  консолидируют  изученные языковые явления. Учитель может ис-

пользовать этот раздел по завершении курса, либо по завершении модуля. 

II. Special Days  

Есть два дополнительных раздела  в конце книги, дающие  детям представление 

о различных праздниках, которые отмечают их сверстники в англоговорящих 

странах. Разделы содержат разнообразные игры и упражнения, нацеленные на 

закрепление  лексики и дальнейшее развитие коммуникативной компетенции. 

 

 

Рабочая тетрадь (Workbook) 
Рабочая тетрадь выполнена в цвете. Она предназначена для того, чтобы закре-

пить языковой материал всех модулей учебника с помощью разнообразных уп-

ражнений во всех видах речевой деятельности. Она может быть использована 

как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим мате-

риалом модуля в учебнике.  

Рабочая тетрадь включает в себя: 

I. Stickers 

В учебнике есть упражнения с использованием наклеек. Тип и цель этих упраж-

нений варьируется, чтобы дать учащимся  возможность использовать  язык  не-

обычным и привлекательных способом. Есть также  

«вознаграждающие» наклейки (наклейки «вознаграждения»), чтобы дети могли 

собой гордиться и почувствовали удовлетворение от  достигнутых  результатов. 

Учитель может их использовать, когда чувствует, что детей надо похвалить и 

поощрить. 

II. Board Games 

В каждой части учебника по две настольные игры, по одной  на каждые два мо-

дуля.  Целью настольных игр является обеспечение 
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атмосферы отдыха, уверенности  и закрепление изученного материала. 

 

III. Characters’ Cutouts 

Учащимся будет забавно разыгрывать диалоги не самим, а от лица сказочных 

персонажей учебника. Бумажных кукол можно вырезать и использовать во вре-

мя любой коммуникативной деятельности на уроке. 

 

Языковой портфель (My Junior Language Portfolio) является собственностью 

учащихся. Он будет  пополняться на протяжении всего периода обучения в  

школе. Это творческая самостоятельная деятельность ребёнка. 

Языковой портфель может быть представлен в виде особой папки, которую дети 

приносят на первых уроках и где они хранят все проекты, которые  создают и 

используют в течение всего учебного года, наряду с любыми дополнительными 

материалами.  Языковой портфель разработан для мотивации  и поддержания 

интереса к изучению английского языка.  Цель - помочь учащимся  задуматься и 

осознать свои успехи в изучении  языка. 

На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые 

другие письменные работы, компьютерные диски с работами и рисунками, вы-

полненными в классе или дома, видеокассеты с любимыми рассказами, песнями, 

школьными спектаклями и т. д., сертификаты, отзывы учителей и просто кол-

лекции предметов или картинок. Это – всё то, что учащиеся хотят сохранить как 

подтверждение своих успехов в изучении английского языка. 

Дополнительным результатом является развитие навыка самостоятельной рабо-

ты. 

 

Сборник контрольных заданий (Test Booklet) 
Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении 

работы над каждым модулем. Также содержит тесты для прмежуточного (в се-

редине года) и итогового  контроля. 

Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых 

контрольных работ  позволяет  свести до минимума чувство страха и неуверен-

ности у детей. 

 

 

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упраж-

нениям учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, ре-

комендации по оцениванию контрольных работ, рекомендации по постановке 

сказки, тематическое планирование, банк ресурсов (материалы для оценки зна-

ний, умений и навыков учащихся, Templates/Материалы для поделок). Книга для 

учителя содержит дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю 

осуществлять дифференцированный подход, а также тексты упражнений для ау-

дирования. 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 
 

117 

 

Раздаточный материал (Picture Flashcards) 

Буклет содержит картинки, которые являются визуальной опорой для введения и 

закрепления лексики и помогают учителю избежать перевода и многословных 

объяснений. В поурочном планировании книги для учителя даны рекомендации 

по работе с ними.  

Плакаты (Posters) 
На восьми двухсторонних плакатах помещены картинки, иллюстрирующие ак-

тивную лексику каждого модуля по тематическому принципу. На одной стороне 

помещена изучаемая лексика с картинками и иллюстрации к песне. На другой 

стороне размещены картинки для разыгрывания диалогов. Есть также плакат с 

алфавитом. В  планировании книги для учителя даны советы по использованию 

плакатов для введения и закрепления нового языкового материала. 

 
Аудиокурс для занятий в классе (Class CD) 
Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, песен, а также другие зада-

ния из учебника и рабочей тетради. 

 

 

Аудиокурс для самостоятельных занятий дома (Student`s  CD) 

Диск включает в себя записи новых слов, диалогов, песен, с тем чтобы учащиеся 

могли слушать их дома,  отрабатывая таким образом навыки произношения и 

интонацию. 

 

Видеокурс (DVD-video) 
Видеоматериал включает новую лексику, диалоги, песни, а также основные язы-

ковые модели, которые учащиеся изучают в каждом модуле, оживляет героев 

сказок. Учащиеся имеют возможность не только слышать любимых персонажей, 

но и наблюдать за ними, что повышает их интерес к изучаемому материалу. Ви-

део используется по мере прохождения материала учебника  и по завершении 

изучения каждого модуля учебника. 

Программное обеспечение для интерактивной доски (Interactive Whiteboard 

Software) 
Этот компонент используется учителем на уроке. Диск содержит учебник в 

мультимедийной форме, разработанный специально для интерактивной доски. 

Данный компонент позволит сделать уроки живыми и интересными в любом 

классе и в любой классной комнате. Яркое и наглядное представление грамма-

тического материала, аудиоупражнения, анимационное видео, песни, аудио-

упражнения, многочисленные образцы-опоры при выполнении упражнений, ве-

сёлые игры, плакаты и многое другое позволят разнообразить уроки английско-

го языка, сделать их ещё эффективнее, насыщеннее и увлекательнее. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

К – комплект 
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Д – демонстрационный 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств ма-

териально-технического обеспечения 

Коли-

чест-

во 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Звездный  английский» для 

2–4 классов.  

 Федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего 

образования.  

 Примерная  программа начального обра-

зования по иностранному языку. 

 Мильруд Р. П., Суворова Ж. А. Англий-

ский язык. Рабочие программы. 2–4 клас-

сы. 

 Книги для учителя к УМК «Звездный 

английский» для 2–4 классов.  

 Двуязычные словари. 

К 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Звездный  английский» для 2–4 классов: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 Языковой портфель (My Junior Language 

Portfoliо). 

  

Печатные пособия 

3  Алфавит (настенная таблица).  

 Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, со-

держащегося в примерных программах 

начального образования по иностранному 

языку. 

 Раздаточный материал (Picture Flash-

cards) к УМК «Звездный английский» для 

2–4 классов. 

 Ситуационные плакаты к каждому моду-

лю учебника «Звездный английский»   для 

2–4 классов. 

 Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемого 

языка. 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 
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Географическая карта Европы. 

 Плакаты по англоговорящим странам. 

 

Д 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4  Телевизор. 

 

 Видеомагнитофон/видеоплеер.  

 Интерактивная доска.  

 Магнитофон. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 

 Классная доска с набором приспособле-

ний для крепления таблиц, плакатов и кар-

тинок. 

 Стенд для размещения творческих работ 

учащихся. 

 Стол учительский с тумбой.  

 Ученические столы 2-местные с ком-

плектом стульев. 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Диаметр экрана не 

менее 72 см 

 

 

 

 

 

Размер не менее 

150 х 150 см 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные средства обучения 

5  CD для занятий в классе* 

 CD для самостоятельных занятий дома* 

 DVD-video*  

 Программное обеспечение для интерак-

тивной доски – IWBS (Interactive White-

board Software)* 

 Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Звёздный английский» 

http://www.prosv.ru/umk/starlight 

 

*Входят в УМК «Звездный английский». 

К 

К 

К 

 

 

К 

 

 

Д 

 

 

 

Игры и игрушки 

6  Куклы, мягкие игрушки, мячи и др.  

 Настольные игры на английском  языке 

(лото, Scrabble и др.).  

 

Д 

 

Д 

 

 

  

 

Немецкий язык 
Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, что 

позволяет использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в рече-

вом развитии детей для ознакомления их с новым языковым миром, для разви-
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тия их речевых способностей, в том числе иноязычных, а также в большей мере 

использовать воспитательный, развивающий потенциал иностранного языка как 

учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для 2—4 классов общеобразовательных уч-

реждений и составлена в соответствии с требованиями федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования, в том чис-

ле к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, на основе концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности. 

В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образова-

ния на его первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального образования и прежде всего следующие: 

личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обуче-

ния; 

значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных 

умений и универсальных учебных действий.  

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разно-

сторонних умений учиться, для формирования и развития мотивации к изуче-

нию иностранного языка и в целом к образованию и самообразованию «через 

всю жизнь».  

Цели курса 
Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на эле-

ментарном уровне в четырёх основных видах речевой деятельности: аудирова-

нии, говорении, чтении и письме. Под элементарной коммуникативной компе-

тенцией понимается способность и готовность младшего школьника осуществ-

лять межличностное и межкультурное общение на доступном для учащегося на-

чальной школы уровне с носителями немецкого языка в устной и письменной 

форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: 

учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня 

в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах ре-

чевой деятельности);  

образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с исполь-

зованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубеж-

ных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к предста-

вителям других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных пред-

ставлений); 

развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепле-

ние учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение познаватель-

ных интересов); 
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воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школь-

ника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представи-

телям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу.
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МАТЕМАТИКА 

Авт. Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируе-

мых результатов начального общего образования.  

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии 

младших школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жиз-

ненно важные проблемы. Математика открывает младшим школьникам удиви-

тельный мир чисел и их соотношений, геометрических фигур, величин и мате-

матических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся по-

знавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения матема-

тики у детей формируются регулятивные универсальные учебные действия 

(УУД): умение ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, опреде-

лять последовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку своей 

деятельности. Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные 

УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы при выполнении задания, ар-

гументировать верность или неверность выполненного действия, обосновывать 

этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного 

труда. Приобретённые на уроках математики умения способствуют успешному 

усвоению содержания других предметов, учёбе в основной школе, широко ис-

пользуются в дальнейшей жизни.  

Основные задачи данного курса: 

1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную 

область «Математика» через усвоение элементарных норм математической речи 

и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями 

(счёт, вычисления, решение задач, измерения, моделирование, проведение не-

сложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображе-

ние фигур и т. д.);  

2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 

учащихся для продолжения математического образования в основной школе и 

использования математических знаний на практике;  

3) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение ра-

ботать с информацией в различных знаково-символических формах одновре-

менно с формированием коммуникативных УУД; 
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4)  формирование у детей потребности и возможностей самосовершенство-

вания. 

Общая характеристика курса 

Представленная в программе система обучения математике опирается на 

наиболее развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный 

компоненты мышления ребенка и предполагает формирование математических 

знаний и умений на основе широкой интеграции математики с другими облас-

тями знания.  

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и вели-

чины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией».  

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множест-

во». Оно раскрывается в результате практической работы с предметными мно-

жествами и величинами. Сначала число представлено как результат счёта, а 

позже — как результат измерения. Измерение величин рассматривается как опе-

рация установления соответствия между реальными предметами и множеством 

чисел. Тем самым устанавливается связь между натуральными числами и вели-

чинами: результат измерения величины выражается числом. 

Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся по-

степенно в ходе освоения счёта и измерения величин. Таким образом, прочные 

вычислительные навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Вы-

бор остального учебного материала подчинён решению главной задачи — отра-

ботке техники вычислений.  
Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в курсе 

по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и вычитания, умноже-

ния и деления изучаются совместно.  

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделиро-

вать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполне-

ния. Для этого в курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что 

способствует усвоению состава числа, выработке навыков счёта группами, фор-

мированию навыка производить вычисления осознанно. Работа с числовым от-

резком (или числовым лучом) позволяет ребёнку уже на начальном этапе обуче-

ния решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать взаимосвязь дейст-

вий сложения и вычитания, а также готовит учащихся к открытию соответст-

вующих способов вычислений, в том числе и с переходом через десяток, реше-

нию задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на не-

сколько единиц. 
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Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют 

развитию пространственных и логических умений, но что особенно важно, 

обеспечивают закрепление в сознании ребёнка конкретного образа алгоритма 

действий, правила.  

При изучении письменных способов вычислений подробно рассматривают-

ся соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей.  

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается 

в том, чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать 

у учащихся умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализи-

ровать их, видеть наиболее рациональные способы действий и объяснять их. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в на-

чальной школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по 

прошествии длительного периода подготовки.  

Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, 

а также повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из 

данного сюжета способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, 

более глубокому пониманию внешней и внутренней структуры задачи, развитию 

понятийного, абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как не-

что искусственное, а как упражнение, составленное по понятным законам и пра-

вилам.  

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне вос-

приятия конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о 

количестве и, наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычисле-

ний.  

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими гео-

метрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геомет-

рических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе ра-

боты с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представ-

лением, анализом и интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значи-

тельное внимание уделяется формированию умений распознавать и находить 

модели геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обста-

новки, правильно показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать 

фигуры буквами, читать обозначения.  

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для 

сравнения или счёта предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы 

многоугольника: углы, стороны, вершины и первые наглядно-практические уп-

ражнения на сравнение предметов по размеру. Например, ещё до ознакомления с 

понятием «отрезок» учащиеся, выполняя упражнения, которые построены на 

материале, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать длины двух предметов 

на глаз с использованием приёмов наложения или приложения, а затем с помо-
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щью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти практические навыки им 

пригодятся в дальнейшем при изучении различных способов сравнения длин от-

резков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или с 

применением циркуля и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения вели-

чин. Например, рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: из-

мерение длины каждого звена с последующим суммированием и «выпрямление» 

ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в следующем 

порядке: сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем 

с проективными и метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие 

учебные умения, они осваивают способы познавательной деятельности.  

При обучении математике по данной программе в значительной степени 

реализуются межпредметные связи — с курсами русского языка, литературного 

чтения, технологии, окружающего мира и изобразительного искусства.  

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся ис-

пользуют при изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и 

др.) и операций над множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние 

животные, растения, ягоды, овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми за-

дачами и диаграммами (определение массы животного, возраста дерева, длины 

реки, высоты горного массива, глубины озера, скорости полёта птицы и др.). 

Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках технологии и изобрази-

тельного искусства, используются в курсе начальной математики при изготов-

лении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании ор-

наментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об 

отдыхе во время каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных 

увлечениях (коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных цве-

тов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить про-

блемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников ис-

пользовать не только собственный опыт, но и воображение: от фактического 

опыта и эксперимента — к активному самостоятельному мысленному экспери-

менту с образом, являющемуся важным элементом творческого подхода к реше-

нию математических проблем.  

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосре-

дотачиваться.  

Место курса в учебном плане 

На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводит-

ся 4 ч в неделю, всего 540 ч, из них в 1 классе 132 ч (33 учебные недели: 
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I четверть — 36 ч, II четверть — 28 ч, III четверть — 40 ч, IV четверть — 28 ч), 

во 2—4 классах по 136 ч (по 34 учебные недели: I четверть — 36 ч, II четверть 

— 28 ч, III четверть — 40 ч, IV четверть — 32 ч). 

Результаты изучения курса 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личност-

ных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат.  

Метапредметные результаты 

17) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, искать средства её осуществления. 

18) Освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

19) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

20) Использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

21) Использование различных способов поиска, сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Математика». 

22) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах. 
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23) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям. 

24) Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-

лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

25) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

26)  Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты 

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяс-

нения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количе-

ственных и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчёта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соот-

ветствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распо-

знавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализи-

ровать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамот-

ности. 

6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения 

творческих математических задач. 

7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

Содержание курса 

Числа и величины 
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и раз-

ряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, ми-

нута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами изме-

рения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов ариф-

метических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в число-

вых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового вы-

ражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (пе-

рестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; ум-

ножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления мно-

гозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, об-

ратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие 

смысла арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, произведе-

ния и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», 

«больше (меньше) в …». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стои-

мость и др.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного 

по двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и пр.). Распо-

знавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 
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замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, 

многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их 

элементов: вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, основа-

ния цилиндра, вершина и основание конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орна-

менты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым раз-

вёрткам. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Еди-

ницы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вы-

числение периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный санти-

метр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисле-

ние площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), из-

мерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», 

«все», «найдётся», «не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. 

Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. 

Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Со-

ставление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого ал-

горитма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового 

отрезка и числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Авт. А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 
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Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируе-

мых результатов начального общего образования. 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и началь-

ного общего образования в частности можно определить следующим образом: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятель-

ной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-

ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окру-

жающий мир» в начальной школе: 

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на ос-

нове единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в ус-

ловиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

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

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о приро-

де, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного ви-

дения мира в его важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации со-

держания предмета является формирование у ребёнка: 

уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понима-

ние своего места в нём; 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, уг-

лублённого личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного от-

ношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются 

основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способ-

ных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального об-

щего образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают осно-
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вами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фунда-

мента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения за природными явлениями, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 

культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содер-

жательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисцип-

лин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, 

музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 

формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-

ценностного постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явле-

ния окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить 

свои личные интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечи-

вая в дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. «Окружающий 

мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явле-

ний как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изу-

чаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интегра-

ции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного 

предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями млад-

ших школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, 

формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многооб-

разие и общекультурное единство российского общества как важнейшее нацио-

нальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной шко-

лы и для дальнейшего развития личности. 
Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические прин-

ципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-

научные знания  и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организа-

ции содержания является идея единства мира природы и мира культуры. С этой 
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принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-

культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как 

её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, 

идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зре-

ния культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жиз-

ни человека. Таким образом дети получают возможность создать целостную 

картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явле-

ниями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, 

необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространст-

во культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им 

определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере человече-

ского бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 

младшими школьниками явления «окружающий мир»:  

природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, 

живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психи-

ческого здоровья человека;  

мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа высполняет интегрирую-

щую роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически 

все темы программы могут получить специальную интерпретацию на уроках 

изобразительного искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а 

также на уроках физической культуры. Естественно сочетаются с данной про-

граммой факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших школьников» и 

«Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народо-

ведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специ-

альное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности жизне-

деятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программ-

ным материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и 

внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продленного дня, система рабо-

ты школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце каждого раз-

дела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, внешколь-

ной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её со-

гласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная 

школа. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала по-

зволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых 

формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так по-

степенно, шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом 

увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляется рассмотрение 

ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса «Окру-
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жающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве 

и тесной взаимной связи:  

природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 

и общества; 

культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём мно-

гообразии её форм; 

наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к по-

знанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культу-

ры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком 

самого себя, природы и общества; 

человечество как многообразие народов, культур, религий; 

семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения 

к поколению и жизнеспособности российского общества; 

труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности; 

здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физиче-

ское, психическое, духовно-  и социально-нравственное; 

нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, исто-

рико-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  
Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 

ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 

2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 
Результаты изучения курса 

Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности; ценности многонационального россий-

ского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культу-

ре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравст-

венных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, оп-

ределять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-

менной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предме-

та. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального обще-

го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержани-

ем конкретного учебного предмета. 
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Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гор-

дости за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением инфор-

мации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информацион-

ном пространстве).  

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
Содержание курса  

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объ-

екты и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной куль-

туре народов России и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листо-

пад, 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. Разно-

образие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Мате-

рики и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие при-

родные 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 во-

круг 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). На-

блюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представле-

ние, 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 чело-

веком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе на-

блюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для рас-

тений, 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 при-

мера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни чело-

века. 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 традицион-

ной народной культуре.  

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воз-

дух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенно-

сти питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размно-

жение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние живот-

ные. 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, воз-

дух, вода, почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян расте-

ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род-

ного края (2—3 примера на основе наблюдений). Идея единства мира в традици-

онной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влия-

ние 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 зако-

нов жизни природы посредством практической деятельности: история и совре-
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менность. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), оп-

ределяющий 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, растительно-

го 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. Изме-

рение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каж-

дого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  
Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и свя-

заны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии 

людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благо-

состояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия 

труда в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жиз-

неспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру человечест-

ва традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление ува-

жения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик че-

ловека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искус-

ство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Образ идеального че-

ловека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в 

культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представле-

ние о человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художе-

ственного музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наре-

чение 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 обя-

занностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их про-

фессии. 
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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, от-

цовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Куль-

тура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к  мнению друг 

друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важ-

ных событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные 

знаки, фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценно-

сти 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 учи-

телю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения 

общих целей; школьный коллектив — единство классных коллективов во имя 

чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как способы куль-

турного 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 по-

ведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, од-

ноклассникам, 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. Лич-

ная 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. Общест-

венный 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 экстрен-

ной помощи.  

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телеви-

дение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, эн-

циклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила ра-

боты с ними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телеви-

дение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, эн-
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циклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила ра-

боты с ними. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содер-

жание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика Рос-

сии: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государст-

венный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конститу-

ция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Фе-

деральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих граж-

дан. Ответственность российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарно-

сти и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Но-

вый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны 

и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного един-

ства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к обще-

ственному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран 

в мире — культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характери-

стика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Мо-

сквы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на кар-

те.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, па-

мятник 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, рес-

публика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортив-

ные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных наро-

дов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Прове-

дение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события об-

щественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древ-

няя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Фе-

дерация. Начальные представления о культуре России в разные исторические 
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времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и 

др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций наро-

дов 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 на-

родов своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране памятни-

ков 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 особенно-

стями): название, расположение на политической карте, столица, главные досто-

примечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и культур-

ное наследие.  
Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигие-

на. 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, пере-

греве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основ-

ные правила обращения с газом, электричеством, водой.  
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МУЗЫКА 
Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., Шмагина Т.С. 

Пояснительная записка 
 
Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных уч-

реждений разработана в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и основными поло-

жениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При 

создании программы авторы учитывали потребности современного российского 

общества и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли 

отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование му-

зыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 

— наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музы-

кальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, тра-

дициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших об-

разцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведе-

ний композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и по-

пулярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребен-

ка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культу-

ры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. 

Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние 

на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное 

богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального 

фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором нахо-

дят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его приро-

де, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народ-

ных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования му-

зыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу 

музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, ко-

торый дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности 

как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и разви-

тия музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его про-

явления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный 

мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу му-

зыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что за-

нятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искус-

ства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы 

из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкаль-

ных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесооб-

разность. 

 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество 

и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подра-

зумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую 

деятельность входят:  
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хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музы-

кальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

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

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декора-

ций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художествен-

ных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музы-

кальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфиль-

мов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о му-

зыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное 

восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в 

исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации различных явлений музыкального искусства, что форми-

рует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 

являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, чет-

верти, года. Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный характер и 

предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его му-

зыкально-педагогической деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии 

с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего 

образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 

часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать бо-

лее динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусст-

ва. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формиро-

вание опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различ-

ными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фун-

даментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает 
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введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и 

жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприя-

тия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-

эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкаль-

ного искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ни-

ми возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-

нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на по-

зицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстника-

ми и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к даль-

нейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и органи-

зации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и пла-

номерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию 

растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть дос-

тигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойст-

вах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осоз-

нание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских компо-

зиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений совре-

менного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопостав-

ления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкаль-

ной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эсте-

тических потребностей, ценностей и чувств; 
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– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овла-

дение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, уча-

стие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоцио-

нально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности уни-

версальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музы-

кальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в про-

цессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата в исполнительской и творческой дея-

тельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможно-

стей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельно-

сти; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о со-

держании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стиле-

вого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 
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– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую дея-

тельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые обра-

зовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музы-

кально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изу-

чаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или како-

му-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направле-

ний: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведе-

ний, в импровизациях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произ-

ведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально от-

кликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах дея-

тельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессио-

нальной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характер-

ные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности му-

зыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хоро-

вого и инструментального) воплощения различных художественных образов; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 
 

 
147 

 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драмати-

зация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз-

личных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профес-

сионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными ли-

ниями: «Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жиз-

ни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представ-

ление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-

ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, дейст-

ва, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной вы-

разительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. Ком-

позитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фикса-

ции музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопос-

тавление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (по-

втор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение худо-

жественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира. 
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Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музы-

кальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ан-

самбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Му-

зыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, орке-

стровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкаль-

ные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: со-

держание, образная сфера и музыкальный язык. Ниже представлено тематиче-

ское планирование в соответствии с учебниками для общеобразовательных уч-

реждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 

класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Авт. Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова 

 
Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В со-

временном мире знания о технологии различных процессов, культура выполне-

ния технологических операций приобретают все большее значение. Вводить че-

ловека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В 

начальной школе при соответствующем содержательном и методическом на-

полнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться дос-

тижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 

детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алго-

ритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения за-

даний любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной дея-

тельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направлен-

ность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом 

процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продук-

ции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документа-

ции, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, вы-

полнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а так-
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же формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной дея-

тельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 
Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образова-

тельном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических дей-

ствий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с по-

следующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвое-

ние системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную 

основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обре-

тения духовно-нравственного и социального опыта. 
Основные задачи курса: 

духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру 

и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда; знакомство с современными профессиями; 

формирование идентичности гражданина России в поликультурном многона-

циональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; разви-

тие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и 

его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельно-

сти; 

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательно-

сти на основе связи трудового и технологического образования с жизненным 

опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, го-

товности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  
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— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические зна-

ния о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного тру-

да, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий 

мир» и других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их 

со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать 

в правильности выбранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической доку-

ментацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготов-

ления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными материалами 

и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных ис-

точниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информа-

ции, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реали-

зации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение на-

чального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельно-

сти человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец 

рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологиче-

ской картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек 

и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Техноло-

гия» представлены проектная деятельность и средство для её организации — 

технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 

технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и 

инструментами. На  уроках реализуется принцип: от деятельности под контро-

лем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполне-

нии которых учащиеся:  
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знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инстру-

менты;  

овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогаю-

щими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы;  

учатся экономно расходовать материалы; 

осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, состав-

лять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязан-

ности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.  

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художествен-

ной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-

прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эсте-

тику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и рабо-

та с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений 

при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и 

телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение 

правил работы и преобразования информации  также тесно связано с образова-

тельной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образова-

тельными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Ок-

ружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических 

образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, пред-

ставленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуж-

даются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют 

выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии 

и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретатель-

ности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Само-

стоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенст-
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вует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, 

нести ответственность за результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и за-

кладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социаль-

но ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и твор-

чества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы 

о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей 

устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знаком-

ство с народными ремёслами и народными культурными традициями, активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неис-

черпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовно-

сти.   

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоен-

ных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего ми-

ра, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полу-

ченные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с при-

родными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 

многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» 

предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходит-

ся без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных 

ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи 

с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической 

культуры детей.  Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека 

также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их един-

стве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся.  

 
Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рас-

считан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 клас-

сах (34 учебные недели в каждом классе). 

 
Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты 
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1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культу-

ре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравст-

венных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных си-

туациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, оп-

ределять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксиро-

вать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

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

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избиратель-

ности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-

менной форме. 

   7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 
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8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различ-

ных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасно-

сти; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 
Содержание курса 

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы дея-

тельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитек-

тура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. раз-

ных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изде-

лий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, геогра-

фические и социальные условия разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобст-

во, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружаю-

щей 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, пла-

нирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте ма-

териалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ ин-

формации (из учебника и дидактических материалов), её использование в орга-

низации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых груп-

пах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководи-

тель и подчинённый).  
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его де-

тализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление до-

кументации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презента-

ция, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для 

праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков са-

мообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
Технология ручной обработки материалов

1
.  

Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используе-

мых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их прак-

тическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конст-

руктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической докумен-

тации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и техноло-

гических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; про-

верка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. На-

зывание и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копиро-

ванием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка из-

делия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять техноло-

гическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-

тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды ус-

ловных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёрт-

ка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, 

                                                             
1
 В начальной школе учащиеся могут использовать любые доступные в обработке 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и 

др.), а также материалы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 

котором проживают школьники. 
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сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготов-

ление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  
Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учеб-

ных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конст-

рукции 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 образ-

цу, 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 ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему уст-

ройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Со-

блюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное от-

ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образователь-

ными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рису-

нок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

Предметная линия 

учебников 

А.П. Матвеева 

1 – 4 классы 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса 
Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы 

разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стан-

дарта второго поколения, примерной программой начального общего образова-

ния и основными положениями Концепции содержания образования школьни-

ков в области физической культуры (А.П.Матвеев, 2001). При создании про-

граммы учитывались потребности современного российского общества в физи-

чески крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать цен-

ности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализа-

ции. В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии со-

временного социокультурного развития общества, условия деятельности образо-

вательных учреждений, требования учителей и методистов о необходимости об-

новления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в 

образовательно-воспитательный процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий фи-

зической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием 

учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого 

выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентирован-

ная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и спо-

собностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и уме-

ний.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих обра-

зовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем ор-

ганизма; 
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– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обуче-

ния подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физиче-

ской подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдель-

ными показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с об-

щеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 

способствует не только активному развитию физической природы занимающих-

ся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, ко-

торые во многом обусловливают становление и последующее формирование 

универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компе-

тенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым 

человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов дея-

тельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 

процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с обще-

развивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в про-

цессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане об-

разовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культу-

ра» изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, из них в I классе – 99 

ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспи-

тание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в общественной и профессио-

нальной деятельности, умело использующих ценности физической культуры для 
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укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации тру-

довой деятельности и организации здорового образа жизни.  

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе долж-

ны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культу-

ре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опре-

делять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 
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– формирование первоначальных представлений о значении физической культу-

ры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологи-

ческого), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллек-

туальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполне-

ния; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Планируемые результаты 
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (дли-

ны и массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при вы-

полнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отно-

шение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементар-

ные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий фи-

зической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на вы-

соком качественном уровне; 
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– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в иг-

ровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными спо-

собами, в различных условиях. 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 
 

163 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

 

 

 

 

 
 

 

 

Основания 

для разработки 
1. Закон РФ «Об Образовании» от 29.12.2012г. №273 - ФЗ  

2. Концепция духовно –нравственного воспитания россий-

ских школьников 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 26 ноября 2010г. 

№1241г. Москва «О внесении изменений в ФГОС, ут-

верждённый приказом Министерства образования и нау-

ки РФ от 06.10.09г. №373»; 

4. Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях», (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

5. Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 

13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала 

общеобразовательного процесса в ОУ. 

6. Методические рекомендации о расширении деятельности 

детских и молодежных объединений в ОУ (Письмо Ми-

нобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

7. Устав МОУ «СОШ № 5» 

 

Цель 1. Создание  условий для достижения учащимися  необхо-

димого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования принимаемой обществом системы ценностей,  

2. Создание условий для многогранного развития и социа-

лизации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

3.  Создание воспитывающей среды, обеспечивающей ак-

тивизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время,  

4. Развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и право-

вым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельно-

сти в новых условиях, способной на социально значи-

мую практическую деятельность, реализацию добро-

вольческих инициатив.  
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Основные 

задачи 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятель-

ности учащихся совместно  с общественными организа-

циями, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного 

общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотруд-

ничества с педагогами,  сверстниками, родителями, старши-

ми детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности   и настойчивости в дости-

жении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым обществен-

ным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура)-  для формирования здорового об-

раза жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основ-

ных целевых образовательных    программ различного 

уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективно-

сти воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости уча-

щихся в свободное от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы 

организации досуга учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Педагогические ориентиры 

 

 Развитие личности.  

 

В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников 

будут сформированы 

 
 внутренняя позиция обучающегося, 

  

 адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы,  

 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

 

2. Педагогические ориентиры: 
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Самообразование и самоорганизация 
 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют  

 всеми типами учебных действий, направленных на ор-

ганизацию своей работы в образовательном учрежде-

нии и вне его, включая способность принимать и со-

хранять учебную цель и задачу, планировать её реали-

зацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и 

               оценивать свои действия,  

               вносить соответствующие коррективы в их вы-

полнение. 

 

3. Педагогические ориентиры: 

 

 Исследовательская культура 
 

В сфере познавательных универсальных учебных дейст-

вий выпускники научатся  

 воспринимать и анализировать сообщения и важней-

шие их компоненты — тексты,  

 использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

 

4. Педагогические ориентиры: 

 

Культура общения 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий выпускники приобретут 

 умения учитывать позицию собеседника (партнёра),  

 организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками,  

 адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия дея-

тельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 
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                 Пояснительная записка 

         Программа создана в соответствии с Концепцией  Воспитательной сис-

темы «Я личность – мы коллектив». Идеи воспитательной системы школы в пол-

ной мере соответствуют необходимости переосмысления традиционного понимо-

ния образования в виде овладения обучающимися знаниями, умениями, навыка-

ми. Стандарты второго поколения определяют ОБРАЗОВАНИЕ как СТАНОВ-

ЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, ОБРЕТЕНИЕ ИМ СЕБЯ, СВОЕГО ОБРАЗА: НЕПОВТО-

РИМОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ, ДУХОВНОСТИ, ТВАРЧЕСКОГО, СОЗИДА-

ТЕЛЬНОГО НАЧАЛА. 

        ОБРАЗОВЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКА -  значит формировать у него ПОТРЕБ-

НОСТЬ стать СУБЪЕКТОМ КУЛЬТУРЫ, научить  ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВУ, брать 

на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свои поступки, за СУДЬБУ РОССИИ 

       

 

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ре-

бёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностейобучающихся, кото-

рые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различ-

ным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одоб-

ряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё сво-

бодное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познаватель-

ной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодей-

ствия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт боль-

шой воспитательный эффект. 

 

               Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность 

школы, которая реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная дея-

тельность) - во внеклассной работе (внеурочная деятельность) - и во внеучебных 

мероприятиях (внешкольная деятельность). 

 Воспитательная парадигма школы   
         Школа личностно ориентированного развития, признав уникальность че-

ловека, индивида, определила как главное – переход в жизнедеятельности школы 

от воспитания всех к воспитанию каждого.Вся воспитательная система, все её 

структурные составляющие призваны обеспечивать условия для нравственного 

развития личности обучающегося: 

использование современных педагогических технологий, обеспечивающих ус-

пешность обучающихся в учебной, внеклассной и внеурочной деятельности; 

включение в разнообразную активную деятельность; 

создание специальных центров реализации личностных возможностей; органи-

зация ежегодных лагерей : труда и отдыха для подростков, «Знайка» для          

обучающихся 1 – 4 классов; 
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осуществление постоянного контроля за организацией образовательного про-

цесса обучающихся группы «риска;деятельность правовой комиссии. 

 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном со-

трудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – соци-

альными партнерами школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия: 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образова-

ния и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установ-

ления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и 

общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отноше-

ний. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение 

Государственный 
мемориальный Дом-
музей Н.А. Римского-
Корсакова 

Районные 
учреждения 

культуры и спорта 
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системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы лично-

сти, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать 

на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

  

     Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы ду-

ховно – нравственного развития и  воспитания  обучающихся является нравствен-

ное развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника  

 

          Личностные характеристики выпускника на каждой  ступени обучения 

(начальной, основной и старшей школы) заданы в стандарте в «портрете выпу-

скника». 

 

 

Портрет выпускника начальной школы. 
 

 Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться, способный к организации собствен-

ной деятельности. 

 Любящий свой народ, свой край и свою Родину. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновы-

вать свою позицию, высказывать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 

   

 

 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся 

 согласуются с традиционными источниками нравственности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой роди-

не, служение Отечеству) 
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 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справед-

ливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и пра-

вопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и на-

стойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое созна-

ние); 

 традиционные российские религии (культурологические представле-

ния о религиозных идеалах); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс че-

ловечества, международное сотрудничество).  

 

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. 
Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы под-

держивают единство уклада школьной жизни, обеспечивают возможность согла-

сования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребён-

ка, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстриро-

вать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип диалогического общения. 
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. 
 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет поли-

субъектный характер Школьник включён в различные виды социальной, инфор-

мационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установ-

ки. Целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного образо-
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вания, культуры и спорта, СМИ дают возможность согласовать цели, задачи и 

ценности программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся на ступени начального общего образования. 

Принцип индивидуально-личностного развития. 
Для успешной социализации и самоопределения личности школьника необхо-

дима педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребен-

ка. 

Принцип  интегративности. 
Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную. 

Принцип социальной востребованности воспитания. 
Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реаль-

ными социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обес-

печивают полноценное социальное созревание школьников. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятель-

ности, социальных и культурных практик .   

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
         Реализация программы предполагает создание социально открытого про-

странства, в котором данные ценности будут реализовываться в практической 

жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 

и смысла; 

- в личном  примере ученикам. 

 

 

Вся жизнь школьного коллектива сконцентрирована в «тематических перио-

дах», позволяющих, не растворяться в массе мероприятий, а объединиться всем: 

детям совместно с  учителями,  родителями, другими взрослыми друзьями школы 

вокруг  «ключевого дела»: 

 

Тематический период  Традиционные дела Базовые 

нравственные ценности 

 I. «С Днем рожде-

ния,школа!» 

    Сентябрь, ок-

тябрь, ноябрь. 

 

  Праздник «Здравст-

вуй, школа!»  

  Праздник «Салют! 

Первоклассник! 

  Экскурсия для пер-

сотрудничество де-

тей, родителей и педаго-

гов;  

 

уважение к труду; 
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II. «Мой Отчий 

край, мой незабвен-

ный дом»  

  Ноябрь, декабрь, 

январь 

 

 

 

 

 

 

воклассников и их роди-

телей «Очень важно в 

жизни выбрать пра-

вильную школу,,,» 

  Открытие школьной 

спартакиады 

  Урок знаний «Све-

точи России» 

  Спортивные сорев-

нования «Веселые стар-

ты» 

  Турслет школьных 

друзей. 

  День учителя: Кон-

церт – поздравление 

«Под крышей дома 

твоего»,  

Урок для учителей.  

Уроки старшекласс-

ников для младших  

«Шаг в профессию» 

День Педагогов -  вете-

ранов «Начало начал»  

Выборы в Совет обу-

чающихся 

Школьный конкурс 

«Лидер» Участие в рай-

онной акции  «Цвети, 

живи, Мой край род-

ной!» 

Конкурс- игра «У 

Лукоморья» 

Город мастеров 

«УДИВЛЯЙГРАД» 

Школьные олимпиа-

ды по предметам «О ВЫ 

, которых ожидает Оте-

чество……..» 

 

День Матери:. 

 Акция «Пятерка для 

мамы»          Конкурс 

рисунков «Мама дома и 

на работе»  

 

 творчество и сози-

дание;  

 

стремление к позна-

нию и истине; целеуст-

ремлённость и настой-

чивость; 

 

 бережливость; тру-

долюбие; 

 

интерес к педагоги-

ческой профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

любовь к России, 

своему народу, своему 

краю;  
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III. «Рыцарской 

доблести и  чести, де-

вичьей гордости и 

красоты» 

Февраль, март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Единый классный 

час «От чистого сердца 

простыми словами да-

вайте, друзья, потолку-

ем о маме»   

  Выставка  « Мами-

ны руки» 

  Конкурс мультиме-

дийных презентаций и 

газет «Моя семья в ис-

тории моего города» 

«Тихвин – город - 

воин, город – труженик» 

-Устный журнал, Кон-

ференция.  

Операция «Открытка 

для ветерана» 

Конкурс дуэтов 

«Песни войны» 

 Месячник «Тихвину  

здорового тихвинца» 

Единый классный час. 

Конкурс семейных        

фото, видео клипов, 

презентаций, рисунков , 

газет «Здоровье начина-

ется в семье» Агитбри-

гада «Мы выбираем» 

 

 

 

 

 

 

Дни памяти выпуск-

ника школы, погибшего 

в Афганистане в 1989 г., 

Олега Матакова.   

Уроки памяти.  

Уроки мужества 

 Военно – спортивное 

многоборье на Кубок О. 

Матакова 

Соревнования по 

служение Отечеству;  

 

нравственный выбор; 

 

 жизнь и смысл жиз-

ни; милосердие;  

 

честь;  

 

достоинство; 

  

уважение к родите-

лям; 

 

 уважение достоин-

ства человека, равно-

правие, ответственность 

и чувство долга; 

 

 забота и помощь, 

мораль, честность, щед-

рость, 

 забота о старших и 

младших; 

 

 свобода совести и 

вероисповедания;  

 

красота;  

 

гармония;  

 

 

духовный мир чело-

века;  

 

эстетическое разви-

тие,  

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 
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IV « Вот и стали мы 

на год взрослей» 

 Апрель, май 

стрельбе. Лыжные гон-

ки 

Конкурс газет, пре-

зентаций «Я знаю уча-

стника Афганской вой-

ны» 

Игра «Зарница» 

Игра «Зарничка» 

Конкурс «Высший 

балл» Конкурсы чтецов 

«Души прекрасные по-

рывы», «Детство – это я 

и ты» Вас приглашает 

встретиться с юностью 

вечер школьных дру-

зей….» 

 

 

 

 

Конкурс «Эрудит» 

Конкрс «Знайка» 

Итоговая конферен-

ция школьного научного 

общества 

Смотр визитных кар-

точек класса  

Линейка последнего 

звонка 

Праздник «За честь 

школы» 

Турслет  «Правнуки 

Победы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

ценность школы 

 

ценность класса 

 

ценность знаний 

 

ценность творчества 

 

ценность личности  

 

ценность общения 

 

ценность диалога 

 

« Педагогический процесс только тогда хорош, когда в нём воспитание идёт 

впереди обучения, ибо вызванные им к действию духовные силы будут впитывать 

знания, как пищу, необходимую для дальнейшего роста и становления личности 

школьника».                             (Ш.А.Амонашвили. ) 

Д.И. Менделеев сказал: «Знания без воспитания – это меч в руках сумасшедше-

го». Программа «Духовно-нравственного воспитания» предусматривает  – воспи-

тание Благородного человека, Гражданина России.  Как раз то, что мы хотим ви-

деть в наших детях, а так же – раскрывает и дает проявить потенциальные творче-
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ские и научные возможности  учащихся, несущие им и нам счастье и радость 

жизни. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной дея-

тельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инстру-

ментов. 

 

УМК «Перспектива» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ фор-

мирования универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет бога-

тую палитру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реа-

лизации в нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и 

принципа творческой активности.  УМК «Перспектива» создан на основании сис-

темно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на дос-

тижение личностных и метапредметных результатов обучения младших школь-

ников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство 

всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построе-

нию образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и само-

оценку, формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмыс-

ление нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окру-

жающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно 

знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ре-

бенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и дово-

дить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. 

Нам кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенство-

вание субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, 

учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать собе-

седника, а во-вторых, формировать информационную культуру — находить необ-

ходимые источники знаний учить получать информацию из различных источни-

ков, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учени-

ков в процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, 

что здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в 

понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила безопасного 

поведения, но и определенные ценностные установки: умение сопереживать, со-

чувствовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить 

то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - 

мой мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда на-

шей жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал 
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разных предметов и позволяют эффективнее  формировать у ребенка целостную 

картину мира и базовые национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко 

всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и тра-

дициям, к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знако-

мятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого челове-

ка, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для бла-

гополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспече-

ние. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального об-

щего образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития 

младших школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, пере-

ходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и на-

стоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного вели-

чия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность со-

держания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специ-

фики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов Рос-

сии, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  

народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает 

курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегри-

рован в  систему учебников для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоз-

зрений.  

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные   проекты: 

 

«Кормушка» - проект предполагает включение обучающихся и родителей по 

созданию кормушек для подкормки зимующих птиц. 

 
«Высади  рассаду  для  школьных  клумб» - проект предполагает само-

стоятельно вырасти цветочные композиции для высадки на школьные клумбы 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспита-

ния и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, 
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именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, раз-

виваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и пе-

дагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архи-

тектурном и предметном пространстве школы;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности имеется актовый зал, библиотека. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуще-

ствляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет ре-

шающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника.  

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. 

Основными задачами в работе с родителями являются:  

 - развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку;  

 - усиление взаимного интереса и принятия;  

 - развитие конструктивных способов взаимодействия;  

 - поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных си-

туаций;  

 - увеличение взаимной открытости;  

- улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей 

и закономерностей его развития.  

 

 

Направления: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представите-

лей) учащихся через выпуск информационных материалов и слушание пуб-

личного доклада школы по итогам работы за учебный год.  

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и ро-

дителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акции.  
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Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совмест-

ных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

 

В школе традиционно в рамках военно-спортивного месячника проводится 

праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика 

увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совме-

стной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений.  

Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также имели 

возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.   

 

 

Ожидаемые результаты 

 духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планирует-

ся достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, за-

конам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным тради-

циям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о госу-

дарственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, на-

циональной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, ме-

жду поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представите-

лями различных социальных групп; 
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 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравствен-

ными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к челове-

ку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар-

шим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное от-

ношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дос-

тижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверст-

никами, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания но-

вого; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 

в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание): 
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 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отноше-

ния к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетиче-

ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружаю-

щему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельного учреждения и семьи. 

 

Критерии эффективности функционирования  

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы 

духовно – нравственного развития и воспитания учащихся является нравственное 

развитие ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире. 

Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных 

и осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в 

появлении внутреннего контроля – совести, а самого себя как носителя нравст-

венности.  

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анке-

тирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов).  

Формальные критерии:  

- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды общеоб-

разовательного учреждения;  

- создание условий для самореализации личности во внеурочное время.  

Неформальные критерии:  
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- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы по-

ведения, овладение навыками социально-нормативного поведения;  

- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои спо-

собности в школе;  

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат школы;  

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и 

педагогами.  

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: мето-

дики для изучения процесса и результата развития личности, методики диагно-

стики сформированности коллектива по А.П. Лутошкину, методики исследования 

удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитательного процес-

са и жизнедеятельности в школе.  

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, на-

блюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недопи-

санный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора.   
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2.5. Программа формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни  

 

 

 

 

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безо-

пасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирова-

ния знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени на-

чального общего образования являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательном учреждении»   

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней на-

чальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной шко-

лы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо 

МО РФ И НИИ гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Перспектива». 
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, ока-

зывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от пер-

вого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагопо-

лучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего на-

селения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к сво-

ему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и воспри-

ятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения сво-

боды, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесбере-

гающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психиче-

ского здоровья младших школьников, способствующей познавательному и эмо-

циональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы:       
 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать за-

интересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (ис-

пользование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрас-

тных, психологических и иных особенностей), 

 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоро-

вья; 
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 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на осно-

ве использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния 

вредным привычкам 

 сформировать у обучающихся представление об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Создание здоровьесберегающей среды в МОУ «СОШ №5» 

 В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптималь-

ные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

- 1 спортивный зал 

- спортивный стадион 

- медицинский кабинет 

Стомотологический кабинет 

- школьная столовая  

-учебные кабинеты  

- рекреация для проведения игр на переменах 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нор-

мам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

 В школе имеется медицинский кабинет. Контроль за состоянием здоровья 

школьников, а также необходимую медицинскую помощь учащимся оказывают 2 

медицинских работника – врач детской больцы  и мед.сестра.  

 В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательном учреждении» .  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной орга-

низации их деятельности достигается благодаря систематической работе педаго-

гического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного про-

цесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания усло-

вий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 Использование возможностей УМК « Перспектива » в образовательном 

процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК « 

Перспектива». 

Учебно-методический комплект « Перспектива » способствует созданию здо-

ровьесберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безо-

пасный, здоровый образ жизни. 
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В целях создания здоровьесберегающей среды УМК « Перспектива» обеспечи-

вает организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 

2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в 

школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу для 

подведения детей к единому стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому за-

кладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возмож-

ность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ 

обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. Система за-

даний комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологическо-

го комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому уча-

щемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои 

интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное 

напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов 

учения. 

 

УМК «Перспектива» формирует установку школьников на безопасный, здоро-

вый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми про-

блем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных 

предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся 

на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом 

здоровье. 

Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической 

культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; 

придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь 

письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) При выполнении заданий на 

уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехо-

да улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего на-

рода, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания по-

могают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение 

вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, 

просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает уча-
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щихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение нравствен-

ного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, со-

страдания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодей-

ствия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопро-

сы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и самопозна-

ние, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных откры-

тий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих 

способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохра-

нению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, мо-

жешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его 

или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понра-

вилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматрива-

ются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», 

«Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмо-

циональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный ма-

териал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопасного пове-

дения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения 

дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организ-

мом человека и функционированием основных систем органов позволяет акцен-

тировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнеч-

ные ожоги, курение, шум, ), вопросах личной гигиены и способах 

поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать»,  

«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги 

зубы», и др.). 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий усло-

вия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период 

представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на 

учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для 

сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить 

индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и 

особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется 

на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обуче-

нии, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим 

его способностям, особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько 
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будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери 

безопасный маршрут и рассчитай его и др.) 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и ок-

ружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созида-

тельном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслужива-

ния; первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудни-

чества, взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии осо-

бое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инст-

рументами и приспособлениями. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально- 

культурных традиций народов России. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способ-

ствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравст-

венному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религи-

озно-культурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного 

отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется 

знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает 

учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается 

ли этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует вы-

работке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уде-

ляется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приё-

ма _пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости ока-

зания первой помощи при травмах. 

Вопросы и задания УМК « Перспектива » помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-

методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ 

жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, психоло-

гического, нравственного и духовного здоровья. 

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебни-

ков «Перспектива » проектная деятельность учащихся выступает как основная 
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форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реальной са-

мостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может происходить 

самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а 

на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показы-

вает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые про-

екты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, 

праздник для родителей и многое другое. 

Экологическое воспитание и образование в учреждении образования  

обладает возможностью целенаправленной, координированной и системной пере-

дачи знаний. Накоплен положительный опыт работы по экологическому воспита-

нию учащихся, совместной деятельности педагогов школы и родителей, сложи-

лась система дополнительного образования на базе школы. Есть необходимость 

приведения положительного опыта в стройную систему, которая позволит сделать 

процесс экологического воспитания непрерывным, а значит и более эффектив-

ным. Программа экологического образования (далее – Программа) в соответствии 

с определением ФГОС − комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся по-

вышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осоз-

нанно придерживаться экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Главными компонентам формирования экологической культуры обучающихся 

является просветительская работа не только с их родителями (законными пред-

ставителями), но и с местным сообществом, привлечение к совместной социаль-

но-экологической работе с детьми. Предоставляя личностную и профессиональ-

ную свободу педагогу, Программа очерчивает основные направления и формы 

деятельности по формированию личности, обладающей экологической культурой 

и экологическим мышлением. Программа призвана объединить все образователь-

ные и воспитательные структуры школы, обеспечивающие развитие детей, преду-

смотрев методическое обеспечение ее выполнения, а также преемственность в 

воспитании учащихся. 

 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима обучающихся, нормального фи-

зического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обу-
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чающихся и формирование культуры здоровья. Система физкультурно - оздоро-

вительной работы школы включает 

— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

o "Дни здоровья"; 

o "Школьная спортландия"; 

o "Весёлые старты"; 

o Праздник "Папа, мама и я – спортивная семья"; 

o Конкурс "Самый спортивный класс", "Самый здоровый класс". 

Организация обучения учащихся основам безопасности жизнедея-

тельности 
Изучаются основные понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях, о 

необходимости безопасности собственных действий.  

Изучаются опасности в сфере жизни школьника, приёмы и правила са-

мозащиты и призыва взрослых на помощь (в том числе по телефону), в о-

просы обеспечения безопасности своих действий для окружающих людей 

и окружающей среды, предотвращения опасных ситуаций и конфликтов. 

Вырабатываются навыки безопасного поведения и действий дома, в шк о-

ле, на улице, в общественных местах, на водоёмах, при пожаре, а также 

необходимые навыки по оказанию простейшей медицинской помощи и по 

гражданской обороне в соответствии с планом ГО образовательного уч-

реждения. 

В школе на занятия по ОБЖ выделены часы во внеурочной деятельно-

сти. 

Работа с родителями (законными представителями учащихся) 
 Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1. Ведётся просветительская работа: 

— Лекции специалистов (психолог, врач); 

— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей; 

— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья де-

тей; 

— Родительские собрания. 

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представи-

телей) к совместной работе: 

· «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные сорев-

нования и активно участвуют в них); 

· «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учи-

телей); 

· «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 
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· выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей). 

 Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (роди-

телей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, соз-

данные с учётом возраста; самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают плани-

руемые личностные результаты обучения:  

 овладеть основными навыками здорового образа жизни;  

 освоить меры предосторожности (правила безопасного поведения) дома, в 

школе, на улице;  

 научиться простейшим приемам действий в опасных ситуациях и при несча-

стных случаях, в том числе способам оказать или найти помощь; 

 на близких примерах изучить значение и принципы поведения, безвредного 

для окружающих людей, животных, растений, неживой природы; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нрав-

ственного, социально-психологического здоровья человека, о важности мо-

рали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

  

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРО-

ВАНИЯ 

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 пра-

вильного составления и выполнения учащимися режима дня 

Поставь красный кружок рядом с позицией, с которой ты согласен:  

1. Знаешь ли ты что такое режим дня? 
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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? 

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 со-

стояние здоровья ребенка. С Вашей помощью мы надеемся решить ряд про-

блем, возникающих в условиях 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__________ 
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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 шко-

лу?_____________________________ 

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? _______________________________ 

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_____________________________________ 
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плохое настроение_________________________ 

апатия?_________________________________ 

 

Анкета «Бережное отношение к природе» 

(для учащихся) 

 
Методика «Альтернатива» (проводится индивидуально с каждым ребен-

ком).  

Цель. Определить тип  взаимодействия с природными объектами  

 

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку выбрать наибо-

лее 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. Полны-

ми предложениями отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес к 

вопросам. Интересуется охраной природы и бережным отношением к ней. 

Средний уровень (7 - 8 баллов)  
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* Ребенок отвечает на поставленные вопросы. Не проявляет особого ин-

тереса к бережному отношению, природой больше интересуется с эстетиче-

ской точки зрения.  

 

Низкий уровень (5 - 6 баллов)  

 

* Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Больше за-

нимают свои интересы, а не вопросы охраны природы. Интересуется красо-

той 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 на-

блюдает за растениями и животными, интересуется способами ухаживания 

за ними. Самостоятельно ухаживает за растениями в уголке природы. Вы-

полняет простейшие функции по уходу за растениями. Проявляет инициа-

тиву. 

 

Средний уровень (8 - 12 баллов)  

 

* Ребенок не причиняет вреда растениям, но не проявляет к ним особого 

интереса. Животные 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 закон-

чить 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 пе-

дагога в отношении охраны растений. Декоративные растения интереса не 

вызывают. Животные привлекают только 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. 
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Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку вопрос, требую-

щий однозначного ответа:  

 

- Тебе на день рождения подарили котенка, хомячка или другое домаш-

нее животное. Ты обрадуешься? 

- Твой друг сломал ветку дерева. Ты укажешь на его неправильное дей-

ствие? 

- Воспитатель выбирает помощника для уборки на участке. Ты попро-

сишь взять тебя в помощники? 

- Ты любишь смотреть по телевизору передачи о животных или о приро-

де? 

- Тебе нравится слушать рассказы о природе и животных? 

- Воспитатель предлагает тебе убираться в уголке природы или быть де-

журным. 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 отвечает положительно. Отношение к природе у ребенка исключи-

тельно положительное, объекты природы вызывают познавательную по-

требность. У ребенка есть стремление к взаимодействию с природой, не 

ставящее цели получить от природы что то «полезное».  

 

Средний уровень (13 – 15 баллов)  

* Ребенок не проявляет особого интереса к природе, восприимчив к чув-

ственно - выразительным элементам природы. У ребенка нет потребности в 

действиях, связанных с уходом за природными объектами, не испытывает 

особой «любви» к животным и растениям. 

 

Низкий уровень (9 - 12 баллов)  

* Ребенка мало интересует происходящие перемены в природе, его 

больше занимают игровая, самостоятельная деятельность. Большее пред-

почтение отдает бытовой деятельности, а не природоохранной. На боль-

шинство вопросов ответил отрицательно. 

 

Анкета «Здоровое питание» 

для родителей 

 
1. Сколько раз в день питается ваш ребенок? 

(Два, три, четыре, пять, более).  
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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 еже-

дневно? 

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 разнооб-

разна 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 шко-

ле? 

 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) 

 
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? 
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 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 се-

бя? 

 12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточ-

ный? 

13. Любишь ли ты чипсы, газировку, сухарики? Как Часто ты их упот-

ребляешь? 

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 со-

гласен: 3 – зеленый; 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; 
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в) истории; 

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 здо-

ровье 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 заняти-

ях: 

 

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 
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4. Соответствует ли режим работы школы уровню физического здоровья 

вашего ребенка? 

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. 

АНКЕТА «ЗОЖ» 

(для учащихся) 
 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, кото-

рый приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя по-

мочь. 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 скопив-

шиеся за день остатки 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: 
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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. 

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 перечисленных 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: 
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- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившие-

ся за день остатки 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 соба-

кой (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) 

 - 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?  
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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 куря-

щих? 

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) 
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 
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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, 

милиционера, 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 

родителей.  

 

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 

жизнедеятельности  вашего ребенка и целесообразность проведения специ-

ально организованных занятий по ОБЖ. 
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1  Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на при-

роде? (Приведите  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 не-

знакомыми людьми? (Пример) _______ ____________________________ 

5  Как вы воспитываете бережное отношение к природе?       

__________________________________ _________________________ 

6  Занимаетесь ли вы физическим развитием своего ребенка? (Каким об-

разом?) ________________________ ________________________________ 

7   Знает ли ваш ребенок некоторые правила дорожного движения? (Ка-

кие?) ______________________________ ___________________________ 

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 поведе-

ния? Чем? ______________________ 

______________________________________ 

10  Придерживаетесь ли вы сами данных правил? (всегда, часто, иногда, 

редко, никогда) 

____________________________________________________ 

11 Целесообразно ли проводить специально организованные занятия по 

основам безопасности 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, прове-

дении различных мероприятий, а также поддерживать и закреплять навыки 

безопасного поведения вне школы? __________________ 

14 Ваши пожелания 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требова-

ниями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации", Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, концепции УМК «Перспектива», а также с учетом опыта работы школы 

по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной дея-

тельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Перспектива». Для развития у учащихся мотивов учеб-

ной деятельности и принятия социальной роли обучающихся на субъектном и 

личностном уровнях во всех учебниках «Перспективы» используется методоло-

гически обоснованный механизм «надо»  «хочу»  «могу».  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у уча-

щихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что 

мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся 

внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в 

классе создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок 

не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное 

отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает 

позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны обеспечива-

ется возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного 

максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем 

учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей систе-

мы дидактических принципов (принципов психологической комфортности, ми-

нимакса, вариативности, деятельности, непрерывности).  

В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образователь-

ной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы под-
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держивать у учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание 

включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего разви-

тия. С этой целью используются следующие педагогически приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение за-

нимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, 

построение изображений после вычислений и т.д.);  

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;  

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

 учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом 

операций;  

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и при-

нятия ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние 

мотивы сменяются внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-

познавательная мотивация и готовность к саморазвитию 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли 

– «ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и Ваня и 

«профессор Иван Иванович Самоваров». Профессор показывает практическую 

значимость изучения каждого из разделов языка, объясняет теоретический мате-

риал, знакомит с новыми правилами, а Аня и Ваня помогают учащимся разо-

браться в материале и вместе со школьниками выполняют разнообразные задания 

(не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), побуждая ученика к дея-

тельности. 

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный 

класс», «Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – 

друг и наставник» и др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жиз-

ни, осваивать правила поведения в школе, общаться и сотрудничать с учителем и 

одноклассниками.  Вопросы и задания рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокуси-

руют внимание детей на личностно значимых для них вопросах.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их 

различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способ-

ствующими повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в 

преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности, учитывающими пе-

реход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности  к учебной.  

Для  оказания помощи в преодолении учащимися трудностей в обучении учи-

теля проводят индивидуальные  дополнительные  занятия, ученикам предлагают-

ся индивидуальные домашние задания, организованы занятия с логопедом. 
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2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возмож-

ность развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал 

для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тре-

воги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пере-

житый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает ус-

ловия для формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор 

стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое об-

суждение различных вариантов решения поставленных задач способствует разви-

тию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоя-

тельно. 

В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися всего 

комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в 

структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится 

площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения математики формируют-

ся адаптационные механизмы продуктивного поведения и действия в любых про-

блемных ситуациях, требующих изменения себя и окружающей действительно-

сти. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно об-

щаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная 

форма обучения (парная и групповая работа), как система межличностных отно-

шений (освоение позитивного стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать пред-

ставление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; за-

креплять полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в 

разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формирова-

нии норм и правил произношения, использования слов в речи также обращается 

внимание на развитие этих норм во времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у млад-

ших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для дос-

тойной жизни личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в 

различных жизненных ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со 

сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на нормах нравствен-

ности.  

3) Развитие творческого потенциала учащихся   

   Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляет-

ся в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК 



Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 
 

207 

 

«Перспектива» позволяет организовать системное освоение учащимися общего 

способа решения проблем творческого и поискового характера на основе метода 

рефлексивной самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения общего 

способа действий и освоение метода рефлексивной самоорганизации создает ус-

ловия для формирования способности к решению проблем творческого и поиско-

вого характера. В  УМК «Перспектива» предлагается система заданий творческо-

го и поискового характера, направленных на развитие у учащихся творческих 

способностей и интеллектуальных мыслительных операций, формулируются про-

блемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают 

опыт построения общего способа математических действий, а затем на основе 

этого опыта осваивают и системно применяют в своей практике метод рефлек-

сивной самоорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем 

творческого и поискового характера. В ходе решения таких заданий учащиеся 

приобретают опыт использования таких общенаучных методов решения исследо-

вательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Обучение грамоте»  (учебник «Азбука») введены задания на поиск 

способов, средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации 

в устной речи. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются про-

блемные ситуации и используются поисковые методы. Созданию самостоятель-

ных творческих речевых произведений посвящена специальная рубрика учебни-

ков с 1 по 4 класс – «Творческая переменка». Как правило, созданию детьми соб-

ственных речевых произведений предшествует анализ подобных языковых и ре-

чевых явлений, встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются раз-

нообразные виды заданий: сочинение о волшебнице-орфографии, составление 

диктантов, восстановление стихотворного текста, объяснение «детских неологиз-

мов», сочинение на выбранную тему, объяснение «необычных» слов с опорой на 

их звучание, составление слова по «математическим формулам», сочинение счи-

талок и веселых стишков, составление и разгадывание ребусов, составление опи-

саний и рассказов по рисункам и по заданной теме, написание сказки о знаках 

препинания, написание стихотворения с необычными именами.  

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих 

способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и 

импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: 

выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по компо-

зиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики 

и технологии выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства 

с учётом национально-регионального компонента. 
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В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся вы-

двигают предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учеб-

ника, в Приложении, в дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-

определитель», «Великан на поляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходи-

мую информацию, производят сопоставления, обращаясь к соответствующему 

материалу своего края, делают умозаключения, сравнивают их с выводом в конце 

текста. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при рабо-

те над учебными проектами, предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За 

страницами учебника».  

  Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

4. Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 

Развитие и гуманизация образовательной системы неизбежно приводят к вне-

дрению различных форм интегрированного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  в массовую школу. В то же время, существует 

ряд проблем, затрудняющих успешность реализации интегрированного обучения: 

 низкая компетентность родителей и педагогов в вопросах обучения и вос-

питания детей с ОВЗ;  

 недостаточная координированность действий специалистов, участвующих в 

реализации интегрированного обучения.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёрки-

вается, что «особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий 

для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социа-

лизации детей с ограниченными возможностями здоровья». 

В нашем образовательном учреждении имеются обучающиеся с ограниченные 

возможностями здоровья. Поэтому в школе  необходимо создать оптимальные ус-

ловия для комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся и развития личности каждого ребёнка, обеспечивающих коррекцию 

недостатков в  физическом и психическом развитии детей с ОВЗ и оказание по-

мощи детям этой категории в освоении образовательной программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обуслов-

ленных недостатками в их физическом и  психическом развитии; 

 осуществляет индивидуально ориентированную медико- психолого -

педагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с реко-

мендациями ПМПК); 
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 даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную 

программу; 

 обеспечивает  интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 

Психологическое сопровождение коррекционной работы. 

 

Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекции 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы. 

Задачи: 

- выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

- определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

- осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Направления работы: 

1. Диагностическое направление. 

 Организация и обеспечение психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся ограниченными возможностями здоровья для 

выявления недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Консультативное направление. 

 Информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении 

3. Коррекционное направление. 

 Уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия, предупредить появление вторичных отклонений в развитии, 

обеспечить максимальную реализацию реабилитационного потенциала ребенка. 

4. Динамический контроль помогает отследить эффективность или 

неэффективность разработанной программы, внести корректировки в 

перспективные планы. 

Ожидаемый результат: 

– увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями 

здоровья, своевременно получивших психологическую коррекционную помощь. 

– увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу. 
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– раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

– успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды. 

– уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих 

последствий, предупреждение появления вторичных отклонений в развитии  

ребенка. 

 С детьми с ограниченными возможностями проводятся коррекционные 

занятия. Составлен план работы логопункта.  В школе работает медицинский 

кабинет, где учащиеся получают необходимую квалифицированную помощь 

специалистов, ежегодно проводятся профилактические осмотры. 

 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттеста-

ции обучающихся, психологического и логопедического исследования, результа-

тов медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического 

наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи, речевую карту. 
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3.1. Учебный план 

3. Организационный раздел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план на 2014 – 2015 учебный год разработан в преемственности 

с учебным планом 2013 – 2014 учебного года. 

Учебный план является важнейшим нормативным документом по введе-

нию Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, от-

водимое на освоение содержания образования по классам, учебным предме-

там. Соответствует действующему законодательству Российской Федерации 

в области образования, обеспечивает выполнение Федеральных государст-

венных образовательных стандартов общего образования.  

 

Нормативно – правовой  основой формирования учебного плана являет-

ся: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об  утвержде-

нии федерального учебного плана и примерных учебных планов для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» от 9 марта 2004 года № 1312. 

3. Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 10.08.05г. № 560 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Ленинградской облас-

ти». 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 

марта 2004 года № 1089. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учеб-

ный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, ут-

вержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
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9 марта 2004 г. № 1312                «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреж-

дений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния». 

6. Типовое положение об общеобразовательном учреждении.                            

(Постановление Правительства РФ от 31.08.94г. № 1008 в редакции                

Постановлений Правительства РФ от 09.09.96г. № 1058 и от 15.01.97г. № 

38). 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.09.200 № 202/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырёх-

летней начальной школы» 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.1998г. №1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения  в на-

чальной школе» 

9.  Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленин-

градской     области от 09.06.2014 г. №19-3336/12-0-0- рекомендации «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организа-

циях Ленинградской области в 2014-2015 учебном году», разработанные  

совместно с Ленинградским областным институтом развития образования. 

10. Приказ Министерства образования Российской Федерации от «17»  

мая  2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

 

11. Санитарные правила: 

1) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об  утвержде-

нии СанПиН 2.4.2.2821-10». 

2) Письмо Минобразования РФ от 01.06.2001г. № 22-06-770 «О соблю-

дении Законодательства РФ при применении новых образовательных 

технологий в образовательных учреждениях». 

3) СанПин 2.4.2.-1178-02 от 25.11.2002г.- категорически запрещается за-

давать домашние задания в I полугодии  1-го класса. 

 

     Приоритетным направлением муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» является создание 

условий для повышения качества образования. 

     Необходимым условием достижения нового современного качества 

общего образования являются: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- выполнение государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для реализации модели школы личностно – ориентиро-

ванного образования; 
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- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию уча-

щихся; 

- реализация программы предпрофильной подготовки, создание условий для 

профориентационной деятельности, способствующей самоопределению 

учащихся; 

- введение профильного обучения в старшей школе, отработка гибкой систе-

мы профилей, создание условий для удовлетворения потребностей учащих-

ся в различных профильных образовательных траекториях. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план на 2014 – 2015 учебный год разработан в преемственности 

с учебным планом 2013 – 2014 учебного года. 

Учебный план является важнейшим нормативным документом по введе-

нию Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, от-

водимое на освоение содержания образования по классам, учебным предме-

там. Соответствует действующему законодательству Российской Федерации 

в области образования, обеспечивает выполнение Федеральных государст-

венных образовательных стандартов общего образования. 

Нормативной базой для проектирования учебного плана являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом России от 6 октября 2009 г. № 373,  с изме-

нениями, утвержденными приказом  Министерством образования и науки Рос-

сии от 26 ноября 2010 г. № 1241, и приказом Минобрнауки России от 22 сен-

тября 2011 г. № 2357,  от  21  марта  2014  года  №  213) . 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвер-

ждены постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Министерст-

ве юстиции России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здо-

ровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерством 

образования и науки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Министерстве юстиции России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19676). 

 Приказ  МОиН  РФ  от 31 марта  2014 г. N 253   «Об утверждении федерально-

го перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования». 



Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 
 

214 

 

 Инструктивно-методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях в 2014-2015 учебном году в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования от 09.06. 2014 года № 19-3336/14-0-0 (разработаны 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области). 

Целевое назначение: обеспечение введения в действие и реализация 

требований ФГОС НОО. 

Учебный план определяет: 

 перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по пе-

риодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности 

Учебный план  в соответствии с федеральными  требованиями ориенти-

рован на 4-летний  нормативный  срок  освоения  основной  образователь-

ной  программы  начального  общего образования. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализа-

ции учебного плана на первой ступени общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовы-

вать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готов-

ность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Базисный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса.  Обязатель-

ная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учеб-

ных предметов для реализации в школе, реализующей основную образова-

тельную программу начального общего образования, и учебное время, от-

водимое на их изучение по классам (годам) обучения. Соотношение обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса для ФГОС НОО, составляет 80% к 20% соответственно.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание об-

разования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, инфор-

мационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях ос-

новного общего образования; 
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуаль-

ностью. 

 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учеб-

ных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному 

языку, математике, окружающему миру, музыке, изобразительному ис-

кусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Про-

граммы отдельных учебных предметов» основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую 

роль в образовании младших школьников играют интегративные курсы: ок-

ружающий мир (естествознание и обществознание), математика и информа-

тика, обучение грамоте, курсы, обеспечивающие успешную социализацию 

обучающихся (проектная деятельность, моделирование и пр.). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

для 1 классов – 21 час./нед.; 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели. 

для 2-4 классов – 23 час./нед.; 

Продолжительность учебного года: 2 - 4 класс - 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели в 1- 4 классах - 5 дней. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 1 классов – 4 урока в день, один раз в неделю – 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам в астрономических часах): 

во 2 - 4 классах - 1,5 ч., в 4 - классах - 2 ч. 

 

 

 

Обучение в 1-м классе 
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 
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- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Для реализации учебного плана 2014-2015 учебного года школа имеет 

необходимое кадровое, методическое, материально – техническое обеспе-

чение. Учебный план дает возможность расширить содержание образова-

ния, отвечает запросам социума, предполагает удовлетворение образова-

тельных потребностей учащихся и родителей, способствует повышению ка-

чества образовательной подготовки, создает необходимые условия самооп-

ределения творческих способностей учащихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять ме-

нее 2904 часов и более 3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учеб-

ный план предусматривает время на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных обязательных учебных предметов  (в пределах мак-

симально допустимой нагрузки учащихся, в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями); 

Во  2-4 классах  - 5  часов  из части, формируемой участниками образо-

вательного процесса, выделены  на увеличение  учебных  часов,  преду-

смотренных  на  изучение  отдельных  предметов обязательной части: 

2 часа  -  на  русский  язык; 

1 час -  на литературное чтение; 

1час – на математику; 

1 час – на окружающий мир. 

В 1 классах – 4 часа из части, формируемой участниками образователь-

ного процесса: 

2 час  -  на  русский  язык; 

1час –   на математику; 

1 час –  на окружающий мир. 

Изучение содержания образования, учитывающего региональные соци-

ально-экономические, экологические, демографические, этнокультурные и 

другие особенности Ленинградской области осуществляется через включе-

ние в рабочие программы учебных предметов федерального компонента    

«Окружающий мир», «Искусство» (ИЗО, Музыка), «Технология», в объёме 

не менее 10% от объёма рабочих учебных программ  в рамках основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Изучение регионального компонента позволит: 

•  приобщить учащихся к культуре родного края; 

•  заложить основы любви и уважения к богатой национальной культуре; 

•  приобщить к уникальным ремёслам, распространённым в Ленинград-

ской 
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области; 

•  сформировать  у  учащихся  осознанное  представление  о  единстве 

окружающего мира и взаимодействии его объектов; 

•  позволит  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом 

естественно-научном и содержательном общественном материале. 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализа-

цию учебного плана по основной образовательной программе “Пер-

спектива» в 1-4 классах. 
1. «Математика» авт. Дорофеев Г.В. 

2. «Азбука», «Русский язык» авт. Климанова Л.Ф. и др. 

3. «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др. 

4. «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

5. «Технология» авт. Роговцева Н.И. 

6. «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др. 

7. «Изобразительное искусство» Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

8.  «Физическая культура» авт. Матвеев А.П. и др. 

9. «Английский язык» авт. Быкова Н.И. и др. 

10. «Немецкий язык» Бим И.Л., Рыжова Л.И. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предмет-

ных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

1. Филология 

Русский язык. 

8) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

9) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

10) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции чело-

века; 

11) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного реше-

ния коммуникативных задач; 

12) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-

тивных задач. 

Литературное чтение: 
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6) понимание литературы как явления национальной и мировой культу-

ры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

7) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этиче-

ских представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обуче-

ния по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

8) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознако-

мительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно восприни-

мать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

9) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с ис-

пользованием элементарных литературоведческих понятий; 

10) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации. 

 

 

 

 

Иностранный язык: 
изучается со 2 класса 

4) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

5) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностран-

ном языке, расширение лингвистического кругозора; 

6) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носи-

телям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художествен-

ной литературы. 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» во 

2-4 классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости 

класса 25 человек). 

 

2. Математика и информатика: 

Математика 

6) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их ко-

личественных и пространственных отношений; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 
 

219 

 

7) овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, при-

кидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выпол-

нения алгоритмов; 

8) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

9) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действо-

вать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схе-

мами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

10) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

3. Окружающий мир 

 

Окружающий мир 
6) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувст-

ва гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

7) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

8) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологи-

ческой грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире при-

роды и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

9) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблю-

дение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информа-

ционном пространстве); 

10) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федераль-

ный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089» и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в фе-

деральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-



Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 
 

220 

 

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» в учебный план 4 класса 

включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родите-

лями (законными представителями) учащихся на основании письменного 

заявления родителей. На основании произведённого выбора сформированы 

группы учащихся: 

«Основы православной культуры» - 4 а, 4 б. 

«Основы светской этики»- 4 а, 4 б. 

Оценивание по данному курсу не осуществляется (Положение о системе 

оценок, формах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся). 

Изучение данного курса отражает: 

8) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному са-

моразвитию; 

9) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

10) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

11) формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

12) первоначальные представления об исторической роли традици-

онных  религий в становлении российской государственности; 

13) становление внутренней установки личности поступать соглас-

но своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

14) осознание ценности человеческой жизни. 

4. Искусство 

Изобразительное искусство: 
5) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

6) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творче-

стве и в общении с искусством; 

7) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анали-

зе и оценке произведений искусства; 

8) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художест-
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венной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеоза-

пись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

5) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

6) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на ма-

териале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

7) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-

кальному произведению; 

8) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произ-

ведений, в импровизации. 

5.Технология: 

Технология 

7) получение первоначальных представлений о созидательном и нравст-

венном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важно-

сти правильного выбора профессии; 

8) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

9) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологиче-

скими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безо-

пасности; 

10) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-

нерских), технологических и организационных задач; 

11) приобретение первоначальных навыков совместной продуктив-

ной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

12) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

6. Физическая культура: 
4) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психо-

логического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интел-

лектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

5) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизне-

деятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, под-

вижные игры и т. д.); 

6) формирование навыка систематического наблюдения за своим физи-

ческим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здо-
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ровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по вы-

шеперечисленным результатам. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

обучающихся  начальной школы. 

1.Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявле-

ние 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

2.Критериями контроля являются требования к планируемым результа-

там стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

3.Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные 

учебные 

действия. 

4.Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной атте-

стации: 

 

Цель Периодичность 

Методы и формы оценки 

образовательных результа-

тов 

Вид промежуточной аттестации - стартовая 

Предварительная 

диагностика 

знаний, 

умений и уни-

версальных 

учебных дейст-

вий, 

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале 

учебного года 

 

Диагностические ра-

боты; 

самоанализ и само-

оценка; 

собеседование 

Вид промежуточной аттестации - текущая 

Контроль пред-

метных 

знаний и уни-

версальных 

учебных дейст-

вий по 

результатам уро-

ка 

Поурочно 

Самоанализ и само-

оценка; 

устная или письмен-

ная 

критериальная оцен-

ка; 

проекты 

Вид промежуточной аттестации - рубежная (тематическая, триместровая, 

полугодовая) 
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Контроль пред-

метных 

знаний и мета-

предметных 

результатов те-

мы, раздела, 

курса, четверти 

По итогам 

изучения 

темы, 

раздела, 

курса, 

триместра 

Тематические прове-

рочные 

(контрольные) рабо-

ты; 

стандартизирован-

ные 

письменные и уст-

ные 

работы; 

проекты; 

практические рабо-

ты; 

творческие работы 

(изложения, сочине-

ния); 

диктанты, контроль-

ные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные работы 

(при наличии 

инструментария) 

 

Вид промежуточной аттестации - годовая 

Комплексная 

проверка 

образовательных 

результатов, в 

т.ч. и 

метапредметных. 

В конце 

учебного 

года 

Стандартизирован-

ные 

письменные работы; 

интегрированные 

контрольные работы; 

проекты. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 1 - 4 классов образовательного уч-

реждения осуществляется в соответствии с Локальным актом ОУ «Положе-

ние о системе оценок, формах, порядке и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» и проводится в 

сроки, установленные календарным учебным графиком. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО проводится диагностика предметных, метапред-

метных и личностных результатов на основе результатов мониторинга. 

  

   

 

В школе открыты классы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Для обеспечения коррекции   психического развития и 
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эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной деятельности, 

формирования навыков и умений учебной деятельности таких детей в 2014-

2015 учебном году организуется обучение в 1г, 2г, 3г, 4б классах. 

 В учебном плане выделены два раздела: 

 Обязательная часть, реализующая по образовательным областям феде-

ральный компонент государственного образовательного стандарта об-

щего образования (минимум содержания), обеспечивающая усвоение 

учащимися регионального компонента; 

 Коррекционная область – индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, которые направлены на компенсацию недостатков развития де-

тей, восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление 

негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализа-

цию и совершенствование учебной деятельности, повышение самооцен-

ки, работоспособности, активной познавательной деятельности. 

 Индивидуально-групповые коррекционные занятия в 1-4-х классах ока-

зываются  за пределами максимальной нагрузки обучающихся, так как дан-

ные часы входят в нагрузку учителя, а не каждого отдельного обучающего-

ся ученика. На долю каждого ученика в неделю приходится по 15-30 минут, 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах по 2-3 ученика, 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.  
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа  №5» 

2014-2015 учебный год. 

Основная образовательная программа основного общего образования. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-4 классов ФГОС НОО 

 

 

Разделы 
учебного 
плана 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы, 

курсы 
 

 

1кл 2кл 3кл 4 кл за 4 
года 

У
че

б
н

ая
   

   
д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь 

 

О
б

яз
ат

ел
ьн

ая
 ч

ас
ть

 О
О

П
 

Филология Русский 
язык 

5/165 5/170 5/170 5/170 675 

Литературно
е чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 506 

Иностранны
й язык 

(английский, 
немецкий) 

- 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознани
е и естествознание 

Окружающи
й  мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы духов-
но-нравственной 

культуры народов 
России 

ОРКСЭ - - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

ИЗО 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 405 

Минимальная недельная 
нагрузка обучающегося 

21/693 23/78
2 

23/782 23/782 3039 

Ч
ас

ть
 О

О
П

, 

ф
о

р
м

и
р

уе
м

ая
 

уч
ас

тн
и

ка
м

и
 о

б
-

р
аз

о
ва

те
л

ьн
о

го
 

п
р

о
ц

ес
са

 

 
 
 
 
 
 

      

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа  №5» 

2014-2015 учебный год. 

Основная образовательная программа основного общего образо-

вания. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-4  классов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

Разделы 
учебного 
плана 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы, 

курсы 
 

 

1кл 2кл 3кл 4 кл за 4 
года 

У
че

б
н

ая
   

   
д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь 

 

О
б

яз
ат

ел
ьн

ая
 ч

ас
ть

 О
О

П
 

Филология Русский 
язык 

5/165 5/170 5/170 5/170 675 

Литературно
е чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 506 

Иностранны
й язык 

(английский, 
немецкий) 

- 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознани
е и естествознание 

Окружающи
й  мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы духов-
но-нравственной 

культуры народов 
России 

ОРКСЭ - - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

ИЗО 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 405 

Минимальная недельная 
нагрузка обучающегося 

21/693 23/78
2 

23/782 23/782 3039 

Ч
ас

ть
 О

О
П

, 

ф
о

р
м

и
р

уе
м

ая
 

уч
ас

тн
и

ка
м

и
 о

б
-

р
аз

о
ва

те
л

ьн
о

го
 

п
р

о
ц

ес
са

 

 
 
 
 
 
 

      

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

Коррекци
он-ная область 

Коррекционные занятия 3 3 3 3  
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
           Важной задачей является усиление 

                                                              воспитательного потенциала школы,  

           обеспечение индивидуализированного  

           психолого-педагогического  

      сопровождения каждого обучающегося… 

Национальная  образовательная    

инициатива «Наша новая школа» 

 

 

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образо-

вания, важно вовремя сориентировать ребенка в современной социокультур-

ной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач воспитания и 

социализации школьников, в контексте национального воспитательного 

идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организа-

ции внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного об-

щего образования. Такая возможность общеобразовательным учреждениям 

предоставляется Федеральным государственным  образовательным стандар-

том (ФГОС) нового поколения. Согласно  ФГОС  организация внеурочной 

деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процес-

са в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как цен-

ностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все 

виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в ко-

торых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации 

детей.  

 

Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для создания систе-

мы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 

- разработка образовательной программы; 

 

- изменение учебного плана школы; 

 

-  разработка Положения о внеурочной деятельности; 

 

- составление перечня программ внеурочной деятельности; 
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- подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

 

-  разработка Положения о программах; 

 

- разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

 

- материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 

- информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

 

 

 

Основными факторами, которые определяют модель организации 

внеурочной деятельности, являются: 

 - территориальное расположение образовательного учреждения;  

 

 - уровень развития дополнительного образования в школе; 

 

 - программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей; 

 

 - кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе 

психолога, социального педагога и др.); 

 

 - материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

 

Тип организационной модели внеурочной деятельности в нашей школе 

 

ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

 

Основная идея модели: создание педагогических условий, развивающей 

среды для воспитания и социализации  школьников во внеурочной деятель-

ности. 

 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления 

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, по-

стижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

 

Основные задачи: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обу-

чающихся к различным видам деятельности;  
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 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направ-

лении деятельности;  

 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и на-

выков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудниче-

ства;  

 

 расширение рамок общения с социумом. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемствен-

ность с технологиями учебной деятельности; 

 

 системность; 

 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 

 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка 

 

 

Описание модели 

 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на вне-

урочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнитель-

ные образовательные программы, программу социализации обучающихся, 

воспитательные программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использова-

ны собственные ресурсы (учителя начальных классов, педагоги дополни-

тельного образования,  учитель физической культуры, библиотекарь,  педагог 

– психолог, социальный педагог). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 
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 взаимодействует с педагогическими работниками, а также  учебно – 

вспомогательным персоналом общеобразовательного  учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для разви-

тия  положительного потенциала личности обучающихся в  рамках деятель-

ности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через воспитательную систему класса; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучаю-

щихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного пространства в образовательном учреждении, содержа-

тельном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия 

по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интере-

сы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель-

ность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем 

образовательном учреждении и предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятель-

ности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) и реализуется посредством различных форм органи-

зации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревно-

вания, викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности в школе 

работает  оздоровительный лагерь с дневным пребыванием « Знайка» 

        Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной дея-

тельностью детей  оформляется следующим образом  (утверждённая про-

грамма внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего образова-

тельного учреждения могут использовать  Примерные программы внеуроч-

ной деятельности. Внеурочная деятельность школьников. Серия «Стандарты 

второго поколения» Кроме этого,  мы вправе использовать программы, раз-

работанные педагогами образовательного учреждения и получившие поло-

жительную экспертную оценку различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников; 

 -педагогического совета школы. 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 
 -приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе ), понимание социальной реальности и повсе-

дневной жизни; 

 -сформированность позитивных отношений школьника к базовым цен-

ностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура); 

 -освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуника-

тивной компетенций школьника; 

 -увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 -воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни . 

 

 

                        Материально-техническое обеспечение 
 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС но-

вого поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в школе 

проводятся в одну смену,  кабинеты классов, имеется столовая, в которой ор-

ганизовано горячее  питание, медицинский кабинет. Для организации вне-

урочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным 

инвентарем  для школьников, музыкальной техникой, библиотекой, школь-

ным стадионом, кабинетами технологии. 

        Аудитории школы оборудованы компьютерной техникой, мультимедий-

ными проекторами,  имеется подключение    к локальной сети Интернет.  
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Реализация внеурочной деятельности 

(организационный механизм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Учебный план 

образовательного 

учрежденияяя  

 

Внеурочная деятельность 

Учебный 
план обра-
зовательного 
учреждения 

Часть, форми-
руемая участника-
ми образователь-
ного процесса 

Учебные 
предметы, школь-
ное научное обще-
ство, научное ис-
следование 

 
 

Курсы 
внеурочной 
деятельно-
сти на осно-
ве рабочих 
программ 

Классное 
руководство 

 
 
Деятельность 

классных руково-
дителей: экскур-
сии, конкурсы, со-
ревнования, 
классные часы, 
социальные проек-
ты и др. 

Традиционные  
школьные дела 

Календарь тематических 
периодов:  

сент., окт., ноябрь-  
« С днем рождения, шко-

ла!»  
дек., янв – «Мой отчий 

край, мой незабвенный дом»  
февр., март- «Рыцарской 

доблести и чести, девичьей 
гордости и красоты» 

 апр., май- « Вот и стали мы 
на год взрослей»                                               
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Организация внеурочной деятельности 
 

 Форма проведения – группы для занятий формируются из  класса или 

из нескольких классов.  Составляется расписание занятий. Недельная нагруз-

ка – 10 часов. В год на класс составляет 340 часов. Занятия имеют аудитор-

ную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.)  

 

 Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  

работы: 

-  духовно-нравственное; 

-  спортивно-оздоровительное; 

-  социальное;  

-  общеинтеллектуальное; 

-  общекультурное. 

План внеурочной деятельности 

Классы 

Направления 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 

Спортивно-

оздоровительное 

          

Юный баскетболист 1 1 1        

Футбол 1 1 1        

Спортивные и подвиж-

ные игры 
    2 2 2 2   

Юные судьи туристие-

ских соревнований 
    1 1 1 1   

Наше здоровье          2 

Олимпиец         2  

Духовно-нравственное           

Я тихвинец 2          

Родной край         2  

Социальное           

Твоя безопасность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Страна юных пешеходов 1 1 1 1       

Уроки психологического 

развития 
1 1 1 1 1 1 1 1  1 

Логопедическая выруча-

лочка 
         1 

Юный эколог 1    1      

Общеинтеллектуальное           

Математика в играх и 

задачах с элементами 

информатики 

1 1   1 1 1  2  
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Информышка      1     

Школа маленького ис-

следователя 
    1 1     

Мир вокруг нас  1 1   1     

Библиотека  - окно в мир    2 1 1    1 

Мой друг - книга         2  

Вдумчивое чтение       1    

Рразвивайка  1 1        

Советы деда-Буквоеда          2 

Лукоморье        1   

Занимательный англий-

ский 
    1  1    

Речь...речь...речь...    2       

Общекультурное           

Театральная студия  1 1  1  1  2  

Создаем сказку сами 

своими руками 
 1 1  1 1  1   

Умелые ручки  1 1 1 1 1  1 1 1 

Бисероплетение          1 

Пластилиновая фантазия 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

Веселая мастерская  1 1        

 

Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся. 

 

 При организации внеурочной деятельности школьников необходимо 

понимать различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности. Например, школьник, пройдя туристический 

маршрут, не только переместился в пространстве из одной географической 

точки в другую, преодолел сложности пути (фактический результат), но и 

приобрёл некое знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал не-

что как ценность, приобрёл опыт самостоятельного действия (воспитатель-

ный результат).  

Эффект — это последствие результата. Например, приобретённое зна-

ние, пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили че-

ловека как личность, способствовали формированию его компетентности, 

идентичности. 

   Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредст-

венное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в 

том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последст-

вие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс разви-

тия личности ребёнка 
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Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. 

 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социаль-

ных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первич-

ного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социаль-

ного знания и повседневного опыта.  

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только вос-

принимает информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с образом 

самого педагога. Информации будет больше доверия, если сам педагог куль-

тивирует здоровый образ жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта пере-

живания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отно-

шения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта само-

стоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общест-

венном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружествен-

ной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, граж-

данином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общест-

венного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое зна-

чение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пре-

делами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увели-

чивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. 

У учеников могут быть сформированы коммуникативная, этическая, соци-

альная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в её 

страновом, этническом, гендерном и других аспектах. 
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Например, неоправданно предполагать, что для становления граждан-

ской компетентности и идентичности школьника достаточно уроков, занятий 

по изучению прав человека и т. п. Даже самый лучший урок  может дать 

школьнику лишь знание и понимание общественной жизни, образцов граж-

данского поведения (конечно, это немало, но и не всё). А вот если школьник 

приобретёт опыт гражданских отношений и поведения в дружественной сре-

де (например, в самоуправлении в классе) и уж тем более в открытой обще-

ственной среде (в социальном проекте, в гражданской акции), то вероятность 

становления его гражданской компетентности и идентичности существенно 

возрастает.  

При организации внеурочной деятельности младших/ школьников не-

обходимо учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к 

новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную ре-

альность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить исполь-

зуемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого 

уровня результатов.  

 Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детско-

го коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие млад-

ших школьников друг с другом, что создаёт благоприятную ситуацию для 

достижения во внеурочной деятельности школьников второго уровня ре-

зультатов. 

 Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 

второго уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младше-

го школьника к 4 классу реальную возможность выхода в пространство об-

щественного действия (т. е. достижение третьего уровня результатов). Та-

кой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и неопределённость должны быть в известной сте-

пени ограниченны. 

 

 

  Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  
 

       Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  

зависит от качества программы по её модернизации и развитию и уровня 

управления этой программой.  Управление реализацией  программой  осуще-

ствляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управле-

ние  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим направлени-

ям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социаль-

ными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 
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Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, роди-

телей. 

 

Целью мониторинговых исследований является создание системы ор-

ганизации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительно-

го образования по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения  обучающимися таких образовательных результа-

тов,  как  сформированность коммуникативных и исследовательских компе-

тентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных на-

выков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских 

и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отноше-

ния к окружающему миру (уровень воспитанности); 

- удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью шко-

лы. 

             

  

Объекты мониторинга: 
1.      Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.      Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.      Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью вы-

явления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.      Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля. 

5.      Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную дея-

тельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

6.      Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межлично-

стных отношений; 

7.      Результативность участия субъектов образования в целевых про-

граммах и проектах различного уровня. 

 

Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности. 

 
Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует 

своя образовательная форма (точнее, тип образовательной формы, т. е. ряд 

содержательно и структурно близких форм). 

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно про-

стыми формами, второй уровень — более сложными, третий уровень — са-

мыми сложными формами внеурочной деятельности. 
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Например, в такой форме проблемно-ценностного общения, как этиче-

ская беседа, вполне можно выйти на уровень знания и понимания школьни-

ками обсуждаемого жизненного сюжета (проблемы). Но поскольку в этиче-

ской беседе основной канал общения «педагог — дети», а непосредственное 

общение детей друг с другом ограничено, то в этой форме довольно трудно 

выйти на ценностное отношение школьников к рассматриваемой проблеме 

(именно в общении со сверстником, таким же, как он сам, ребёнок устанав-

ливает и проверяет свои ценности). 

Для запуска ценностного самоопределения нужны уже другие формы 

— дебаты, тематический диспут. Участвуя в дебатах, школьники получают 

возможность с разных сторон посмотреть на проблему, обсудить положи-

тельные и отрицательные моменты, сравнить своё отношение к проблеме с 

отношением других участников. Однако дебаты, будучи во многом игровой 

формой коммуникации, не ставят ребёнка перед необходимостью лично от-

вечать за свои слова, перейти от слов к делу (т. е. эта форма не нацелена на 

выход школьника в самостоятельное общественное действие, хотя это и мо-

жет случиться с конкретным школьником в силу его личных особенностей). 

Такая необходимость диктуется другой формой — проблемно-

ценностной дискуссией с участием внешних экспертов,  где участники вы-

сказываются только от себя лично, не класса, школы, т. е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтвержде-

ние приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

  Практически невозможно достигнуть результата второго и тем более 

третьего уровня формами, соответствующими первому уровню результатов. 

В то же время в формах, нацеленных на результат высшего уровня, достижим 

ы и результаты предшествующего уровня. Однако важно понимать: форси-

рование результатов и форм не обеспечивает повышения качества и эф-

фективности деятельности. Педагог, не владеющий формами деятельности 

для достижения результатов первого уровня, не может действенно выйти на 

результаты и формы второго и тем более третьего уровня. Он может это сде-

лать только имитационно.
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3.2. Система условий реализации ООП 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию госу-

дарственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и ка-

чества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования, ежегодно устанавливае-

мое областным законом, в соответствии с постановлением «Об утверждении 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муни-

ципальных общеобразовательных учреждений Ленинградской области».  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуще-

ствляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на теку-

щий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчёт-

ным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствую-

щими поправочными коэффициентами, и отражается в плане ФХД образова-

тельного учреждения. 

Школа самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

  •  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

производится в соответствии с действующим законодательством и локаль-

ными актами школы.                 

  Нормативный акт о новой системе оплаты труда в школе направлен на 

дифференцированный рост заработной платы учителей, повышение стиму-

лирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества работы).  

 

Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 



Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 
 

240 

 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задача-

ми по обеспечению реализации ООП, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образо-

вательной и социальной среды. 

Для этого в школе разработаны и закреплены локальным актом перечни 

оснащения и оборудования ОУ. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, ут-

верждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекоменда-

ции, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреж-

дений»); 

     -  перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-

тельных ресурсов. 

  При реализации программы предусматриваются специально организо-

ванные места, постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

 общения (классные кабинеты, пришкольный участок); 

 спортивных и подвижных занятий (спортивные залы, спортивные 

площадки на пришкольном участке); 

 групповой работы (классные кабинеты); 

 индивидуальной работы (классные кабинеты); 

 демонстрации своих достижений («Доска достижений и презента-

ций» в классном кабинете, демонстрационные планшеты на этажах). 

 занятий внеурочной деятельностью (спортивный,  мастерские, биб-

лиотека с доступом в Интеренет). 

  Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и учащихся к информационной среде учре-

ждения и к глобальной информационной среде. 

  Основные общеобразовательные программы осваиваются обучающимися 

школы в очной форме и в рамках дистанционного обучения (обучение часто 

болеющих детей, обучение школьников в период карантина  и актированных 

дней). Дистанционное обучение осуществляется через «Дневник.ru». 

 В школе реализуется кабинетная система обучения через сеть специали-

зированных кабинетов по всем предметам учебного плана. Кабинетная сис-

тема обучения оказывает положительное влияние на результаты педагогиче-

ской деятельности: сама атмосфера кабинета, его внешний вид, оформление 

уже подготавливают обучающихся к восприятию материала; наличие в каби-

нете необходимого демонстрационного и лабораторного оборудования, на-

глядных пособий позволяют учителю более качественно и эффективно пла-

нировать, подготавливать и проводить учебные занятия. 
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        МОУ «СОШ № 5» расположено в 3-х этажном кирпичном типовом 

здании.  Общая площадь всех помещений 3967м2.  На сегодняшний день в 

школе для реализации ООП ООО оборудованы: 

 

N

  

п/п 

Объекты и помещения Форма вла-

дения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Наименование  

организации- 

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

1

.  

Помещения для работы   

медицинских работников: 

- кабинет врача; 

- процедурный кабинет; 

-стоматологический каби-

нет. 

оперативное   

управление 

Собственник - Му-

ниципальное образова-

ние Тихвинский муни-

ципальный район Ле-

нинградской области 

2

.  

Помещение для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников, столовая  - 200 по-

садочных мест. 

оперативное   

управление 

Собственник - Му-

ниципальное образова-

ние Тихвинский муни-

ципальный район Ле-

нинградской области 

3

.  

Объекты хозяйственно- 

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

- туалеты – 18 кабинок 

- раздевалки – 2 шт. 

- бытовки – 3 шт. 

оперативное   

управление 

Собственник - Му-

ниципальное образова-

ние Тихвинский муни-

ципальный район Ле-

нинградской области 

4

.  

Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития              

- - 

5

.  

Объекты для проведения 

специальных  коррекционных 

занятий, индивидуальных бесед:  

- кабинет логопеда  

- кабинет психолога  

оперативное   

управление 

Собственник - Му-

ниципальное образова-

ние Тихвинский муни-

ципальный район Ле-

нинградской области 
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6

.  

Объекты физической     

культуры и спорта      

В здании: 

- Большой спортивный зал  

На территории школы: 

Спортивная площадка: 

- Легкоатлетическая дорож-

ка (зимой – лыжная трасса), 

- сектор для прыжков в дли-

ну, 

- волейбольная площадка, 

- гимнастический городок, 

- полоса препятствий, 

Большой стадион  (футболь-

ное поле), 

 

 

 

оперативное   

управление 

 

 

 

 

Постоянное 

бессрочное без-

возмездное 

пользование зе-

мельным участ-

ком 

Собственник - Му-

ниципальное образова-

ние Тихвинский муни-

ципальный район Ле-

нинградской области 

7

.  

Помещение социально-

бытовой ориентировки:  

- Учительская комната;  

- комната обслуживающего 

персонала 

оперативное   

управление 

Собственник - Му-

ниципальное образова-

ние Тихвинский муни-

ципальный район Ле-

нинградской области 

8

. 

Трудовое воспитание: 

- столярная и слесарная мас-

терские 

- кабинет обслуживающего 

труда 

оперативное   

управление 

Собственник - Му-

ниципальное образова-

ние Тихвинский муни-

ципальный район Ле-

нинградской области 

9

. 

Досуг, быт, отдых: 

- библиотека, 

- 1 театральный уголок (сце-

на), 

-  зоны для организации вы-

ставок достижений учащихся. 

оперативное   

управление 

Собственник - Му-

ниципальное образова-

ние Тихвинский муни-

ципальный район Ле-

нинградской области 

 

Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников: 

Кол-во 

21 

- кабинеты русского языка и литературы 

- кабинет иностранного  языка 

- кабинет математики 

- кабинет информатики и ИКТ 

- кабинет географии 

- кабинет истории и обществознания 

- кабинет биологии 

- кабинет физики 

- кабинет химии 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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- кабинет искусства 

- кабинет ОБЖ 

- кабинет технологии 

2 

1 

3 

Педагоги школы создают все необходимые условия для  соблюдения норм 

и правил по охране труда, техники безопасности, СанПиНов, пожарной безо-

пасности, сохранения здоровья обучающихся при проведении учебных заня-

тий и воспитательных мероприятиях по предмету. Педагоги проводят учеб-

ные занятия на основе поурочных планов, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и методик обу-

чения. 

Помещения школы не полностью укомплектованы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО. Требуется дальнейшее оснащение ОУ комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной дея-

тельности, мебелью, компьютерной техникой, офисным оснащением и необ-

ходимым инвентарём.  

Информационно-методические условия реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы общего образования обеспечиваются современной ин-

формационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (или ИОС) – это  открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информаци-

онных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-

сителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администриро-

вание и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учрежде-

ния (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 
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- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в при-

роде и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообще-

ний с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную сре-

ду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Ин-

тернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образо-

вательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носи-

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; нагляд-

ного представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использо-

ванием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; вирту-

альных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол-

лекций основных математических и естественно-научных объектов и явле-

ний; 
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- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издатель-

ских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных техноло-

гиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управле-

ния объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных эта-

пов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаре-

сурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирова-

ния учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопро-

вождением; 

        -  выпуска школьных печатных изданий. 

 

      Результатом реализации Программы развития информационно-

коммуникационной среды стало: 

 обновление нормативно-правовой базы ОУ в сфере информатизации 

образования. 

 организация повышения квалификации работников образования в об-

ласти информационных технологий. 

 автоматизация рабочих мест в ОУ. 

 развитие телекоммуникационной инфраструктуры (подключение каж-

дого учебного кабинета к сети Интернет). 

 активное повседневное использование ИКТ педагогами в ОП. 

 развитие школьного сайта. 
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 развитие открытости образовательного пространства, образовательной 

мобильности всех участников ОП через функционирование школьного 

сайта. 

 предоставление современных образовательных услуг, постоянно дос-

тупных всем участникам ОП, на основе ИКТ (дистанционное обучение, 

Интернет-проекты, использование ресурсов электронных библиотек). 

 создание и развитие банка цифровых образовательных ресурсов.  

 автоматизация процесса сбора, обработки, хранения и представления 

информации. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО 

в школе сформирована информационная среда образовательного учрежде-

ния, предоставляющая возможности для: 

изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализа-

ции общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе и соответствующих 

 современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличи-

вающихся с ростом потребности учащихся; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей 

и общества; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием 

ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей про-

зрачность и публичность результатов их образовательной деятельно-

сти. 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП 

OОО имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

 наличие  Информационной среды как системы обновляемых инфор-

мационных объектов, в том числе цифровых документов, информа-

ционных источников и инструментов, служащей для: создания, хра-

нения, ввода, организации, обработки, передачи, получения инфор-

мации об образовательном процессе. 

 наличие сайта образовательного учреждения. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования на начало 2014/2015 учебного года имеется в наличии следую-

щие информационно-образовательные ресурсы:   

 

№ 

п/п 

Информационно-образовательные ресурсы Кол-

во/наличие 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор  

34 

телевизор 8 

Компьтер 54 
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Ноутбук 13 

принтер монохромный 23 

принтер цветной 12 

цифровой фотоаппарат  1 

цифровая видеокамера  2 

сканер  3 

микрофон  4 

оборудование компьютерной сети  + 

Интерактивная доска 5 

II Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструмен-

ты  

+ 

орфографический корректор для текстов на рус-

ском и иностранном языках  

+ 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами  

+ 

инструмент планирования деятельности  + 

графический редактор для обработки растровых 

изображений  

+ 

графический редактор для обработки векторных 

изображений  

+ 

редактор подготовки презентаций  + 

редактор видео  + 

редактор звука  + 

среда для интернет-публикаций + 

редактор интернет-сайтов + 

III Техническая, методическая и организационная 

поддержка 

+ 

IV Отображение образовательного процесса в ин-

формационной среде: размещаются домашние зада-

ния 

+ 

результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся 

+ 

творческие работы учителей и обучающихся + 

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления 

+ 

осуществляется методическая поддержка учите-

лей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа 

коллекция). 

+ 

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники;  

+ 

рабочие тетради. + 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные прило- + 
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жения к учебникам: электронные наглядные посо-

бия 

электронные тренажёры;  + 

электронные практикумы. + 

 

Предполагается дальнейшее укомплектование школы следующими про-

граммными  инструментами:, графический планшет, устройство глобального 

позиционирования, клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков, редактор представления временнóй информации (линия времени), 

редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, 

виртуальные лаборатории по учебным предметам, среды для дистанционного 

он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, редактор для совместного уда-

лённого редактирования сообщений. 

 

Учебно-методическое обеспечение ООП НОО 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестома-

тии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учите-

лей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие курсы, внеурочная 

образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением 

(план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для уча-

щихся и педагогов и т.п.). 

 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисцип-

лин (модулей) программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем образова-

тельным областям учебного плана.  

 

1 класс 

 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука.Учебник с приложением на 

электронном носителе. 1 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 112 с., ч. 2 – 128 с.) 

 Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., Борейко Л.Н. Рисуй, думай, рассказы-

вай. Рабочая тетрадь. 1 класс (64 с.) 

 Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2-х 

частях (Ч. 1 – 64 с., ч. 2 – 64 с.) 

 Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 

класс (64 с.) 

 Климанова Л.Ф. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс (112 с.) 

 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Обучение грамоте. Методическое посо-

бие (192 с.) 
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 Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой 

«Азбука» (CD). 

 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык.Учебник с приложением 

на электронном носителе. 1 класс (144 с.) 

 Климанова Л.Ф. Русский язык.Рабочая тетрадь. 1 класс (64 с.) 

 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык.Методическое пособие . 1 

класс (64 с.) 

 Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой 

«Русский язык» (CD). 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное чте-

ние.Учебник. 1 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 96 с.) 

 Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Литературное чтение.Творческая тетрадь. 

1 класс (80 с.) 

 Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Волшебная сила слов.Рабочая тетрадь по 

развитию речи. 1 класс (64 с.) 

 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Уроки чтения. 1 класс (96 с.) 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Учебник с при-

ложением на электронном носителе. 1 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 128 с., 

ч. 2 – 96 с.) 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Рабочая тетрадь. 

1 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 96 с.) 

 Семенов А.Л., Посицельская М.А. Математика и информати-

ка. Пособие для учащихся 1 класса (112 с.) 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.Методическое пособие к учебни-

ку «Математика. 1 класс» (96 с.) 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Электронное приложение к 

учебнику "Математика", 1 класс (1 CD) 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. 

В 2-х частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 96 с.) 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 

класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 80 с., ч. 2 – 64 с.) 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. и др. Окружающий мир. Методиче-

ское пособие с поурочными разработками. 1 класс 

 Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В. (Под ред. Плешакова 

А.А.) Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. Ра-

бочая тетрадь. 1 класс (80 с.) 

 Электронное приложение к учебнику Окружающий мир (1 CD) 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология.Учебник с 

приложением на электронном носителе. 1 класс (128 с.) 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология.Рабочая тет-

радь. 1 класс (96 с.) 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 

класс (128 с.) 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42122
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42122
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 Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдано-

вой, И.П. Фрейтаг «Технология» (CD). 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 1 класс 

(80 с.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая 

тетрадь. 1 класс (32 с.) 

 Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. Пособие 

для учителя. 1 класс. (128 с.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Фонохрестоматия. 1 класс (CD MP3). 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. 1–4 классы 

(208 с.) 

 Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс (112 с.) 

 Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 

класс (40 с.) 

 Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 1 класс (112 с.) 

  

2 класс 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык.Учебник. 2 класс. В 2-х 

частях (Ч. 1 – 144 с., ч. 2 – 144 с.) 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык.Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 64 с., ч. 2 – 64 с.) 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс (112 с.) 

 Электронное приложение к учебнику «Русский язык», авт. Л. Ф. 

Климанова, 2 класс (1 CD). 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное чте-

ние.Учебник. 2 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 144 с., ч. 2 – 144 с.) 

 Коти Т.Ю. Литературное чтение.Творческая тетрадь. 2 класс (80 с.) 

 Климанова Л.Ф. и др. Волшебная сила слов.Рабочая тетрадь по разви-

тию речи. 2 класс (64 с.) 

 Бойкина М.В. Уроки чтения. 2 класс (128 с.) 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. Учебник. 2 

класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 128 с., ч. 2 – 112 с.) 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. Рабочая тетрадь. 

2 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 96 с.) 

 Семенов А.Л., Посицельская М.А. Математика и информати-

ка. Пособие для учащихся 2 класса (96 с.) 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Методические рекомендации. 2 класс 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Электронное приложение к 

учебнику математики. 2 класс (1 CD) 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42262
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 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. 

В 2-х частях (Ч. 1 – 128 с., ч. 2 – 128 с.) 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2-частях (Ч. 1 – 80 с., ч. 2 – 80 с.) 

 Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М. и др. Методическое пособие с по-

урочными разработками. 2 класс 

 Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В. (Под ред. Плешакова 

А.А.) Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. Ра-

бочая тетрадь. 2 класс (64 с.) 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Электронное приложение. 2 класс (1 

CD) 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В. Технология.Учебник. 2 класс (96 с.) 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология.Рабочая 

тетрадь. 2 класс (80 с.) 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В. Уроки технологии. 2 класс (128 с.) 

 Электронное приложение к учебнику Технология. 2 класс (1 CD) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 2 класс 

(128 с.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая 

тетрадь. 2 класс (32 с.) 

 Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс. 

Пособие для учителя (128 с.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Фонохрестоматия. 2 класс (CD MP3). 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. 1–4 классы 

(208 с.) 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. Учебник. 2 

класс (144 с.) 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р. и др. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 2 класс (64 с.) 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л. В. Уроки изобразительного искусст-

ва. Поурочные разработки. 1-4 классы 

 Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 2 класс (144 с.) 

 Матвеев А.П. Уроки физической культуры. Методическое пособие. 1-4 

классы 

3 класс 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык.Учебник.3 класс. В 2 

частях (Ч. 1 – 160 с., ч. 2 – 176 с.) 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык.Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2 частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 96 с.) 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42123
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 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык.Методическое пособие 

с поурочными разработками.3 класс 

 Электронное приложение к учебнику «Русский язык», авт. Л. Ф. Кли-

манова, 3 класс (1 CD) 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное чте-

ние.Учебник. 3 класс. В 2 частях (Ч. 1 – 160 с., ч. 2 – 160 с.) 

 Коти Т.Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 3 класс (64 с.) 

 Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. «Волшебная сила слов». Рабочая тетрадь 

по развитию речи. 3 класс (80 с.) 

 Бойкина М.В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 

класс. 

 Электронное приложение к учебнику "Литературное чтение". 3 класс 

(1 CD). 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. Учебник. 3 

класс. В 2 частях (Ч. 1 – 128 с., ч. 2 – 128 с.) 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. Рабочая тетрадь. 

3 класс. В 2 частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 96 с.) 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Методические рекомендации. 3 

класс (160 с.) 

 Электронное приложение к учебнику "Математика". 3 класс (1 CD) 

 Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Математика и информатика. Задачи и уп-

ражнения. 3 класс (128 с.) 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.Учебник. 3 класс. В 

2 частях (Ч. 1 – 144 с., ч. 2 – 144 с.) 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.Рабочая тетрадь.3 

класс. В 2 частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 96 с.) 

 Ижевский П.В. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедея-

тельности. Рабочая тетрадь. 3 класс (80 с.) 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Методическое по-

собие с поурочными разработками. 3 класс 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Электронное приложение к учебнику 

"Окружающий мир". 3 класс (1 CD) 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В. Технология. Учебник. 3 класс (144 с.) 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Рабочая 

тетрадь. 3 класс (80 с.) 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В. Уроки технологии. 3 класс (96 с.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 3 

класс (128 с.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 

3 класс (32 с.) 

 Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. Пособие 

для учителя. 3 класс (128 с.) 
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 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Фонохрестома-

тия. 3 класс (CD MP3). 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. 1–4 клас-

сы (208 с.) 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Величкина Г.А. Изобразительное искус-

ство. Учебник. 3 класс (176 с.) 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р. и др. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 3 класс (80 с.) 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л. В. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы 

 Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 3–4 классы (160 с.) 

 Матвеев А.П. Уроки физической культуры. Методическое пособие. 1-4 

классы 

4 класс 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык.Учебник. 4 класс. В 2 

частях (Ч. 1 – 128 с., ч. 2 – 144 с.) 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык.Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2 частях (Ч. 1 – 80 с., ч. 2 – 80 с.) 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Уроки русского языка. 4 класс (160 

с.) 

 Электронное приложение к учебнику «Русский язык», авт. Л. Ф. 

Климанова, 4 класс (1 CD). 

 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чте-

ние.Учебник. 4 класс. В 2 частях (Ч. 1 – 144 с., ч. 2 – 144 с.) 

 Коти Т.Ю. Литературное чтение.Творческая тетрадь. 4 класс (80 с.) 

 Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. «Волшебная сила слов».Рабочая тетрадь по 

развитию речи. 4 класс (80 с.) 

 Бойкина М.В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 

класс 

 Электронное приложение к учебнику "Литературное чтение". 4 класс 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. Учебник. 4 

класс. В 2 частях (Ч. 1 – 128 с., ч. 2 – 128 с.) 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. Рабочая тетрадь. 

4 класс. В 2 частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 96 с.) 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Методические рекоменда-

ции. 4 класс 

 Электронное приложение к учебнику "Математика". 4 класс 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. 

В 2 частях (Ч. 1 – 144 с., ч. 2 – 144 с.) 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2 частях (Ч. 1 – 80 с., ч. 2 – 80 с.) 
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 Новицкая М.Ю. и др. Окружающий мир. Методическое пособие с по-

урочными разработками. 4 класс 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Электронное приложение к учебнику 

"Окружающий мир". 4 класс 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова 

С.В. Технология.Учебник. 4 класс (144 с.) 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология.Рабочая 

тетрадь. 4 класс (80 с.) 

 Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Мето-

дическое пособие с поурочными разработками. 1 класс 

 Электронное приложение к учебнику "Технология". 4 класс 

 Основы светской этики. Учебник. 4 класс. 

 Кураев А.В. Основы православной культуры. Учебник. 4 класс. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 4 

класс (128 с.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая 

тетрадь. 4 класс (32 с.) 

 Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. Пособие 

для учителя. 4 класс (128 с.) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Фонохрестоматия. 4 класс (CD MP3). 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 1–4 классы (208 с.) 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Величкина Г.А. Изобразительное искус-

ство. Учебник. 4 класс (108 с.) 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р. и др. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 4 класс (80 с.) 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л. В. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы 

 Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 3–4 классы (160 с.) 

 Матвеев А.П. Уроки физической культуры. Методическое пособие. 1-4 

классы 

Содержание контроля за состоянием системы условий 

 

Объект Показатели Ответствен-

ные  

 Качество кадрового обеспе-

чения введения и реализации 

ФГОС основного общего обра-

зования 

Педагоги имеют 

повышение квалифи-

кации по введению 

ФГОС 

Директор, 

зам.директора 

по УВР  

Исполнение плана-графика 

повышения квалификации педа-

гогических и руководящих ра-

График повышения 

квалификации в нали-

чии, реализуется свое-
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ботников образовательного уч-

реждения  

временно 

Реализация плана научно-

методической работы (внутри-

школьного повышения квалифи-

кации) с ориентацией на про-

блемы введения ФГОС основно-

го общего образования 

План методической 

работы в наличии, 

своевременно реализу-

ется посредством со-

вещаний, семинаров. 

Качество модели организации 

образовательного процесса 

Соблюдение норма-

тивно-правового рег-

ламента, положитель-

ная динамика резуль-

тативности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Качество реализации модели 

организации внеурочной дея-

тельности 

Соблюдение норма-

тивно-правового рег-

ламента 

Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию ча-

сов вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

Мониторинг реали-

зуется в системе 

Реализация  психолого-

педагогического сопровождения  

Процесс ППС регу-

лярный 

 Определение объёма расхо-

дов, необходимых для реализа-

ции 

ООП и достижения плани-

руемых результатов, а также ме-

ханизма их формирования 

 Директор  

Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установ-

ление заработной платы работ-

ников образовательного учреж-

дения, в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат, по-

рядка и размеров премирования 

Локальные акты в 

наличии 

 Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому дого-

вору 

с педагогическими работни-

ками 

Трудовые договора 

и дополнительные со-

глашения в наличии 



Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 
 

256 

 

Наличие учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими 

местами учителей 

Оборудованы  и 

укомплектованы каби-

неты 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Наличие необходимой мебе-

ли 

Наличие необходимого спор-

тивного инвентаря 

Наличие ТСО 

Наличие средств и помеще-

ний для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством 

Оборудованы  и 

укомплектованы каби-

неты 

Наличие раздаточных мате-

риалов и наглядных пособий 

Наличие ЭОР 

Наличие комплектов диагно-

стических материалов 

Материалы диагно-

стики в разработке 

Наличие учебно-

методических материалов, соот-

ветствующих ФГОС 

Учащиеся, педагоги 

обеспечены необходи-

мыми учебно-

методическими мате-

риалами 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Качество содержания рабо-

чих программ предметных кур-

сов 

Содержание РП со-

ответствует ООП 

ООО, структура РП 

соответствует реко-

мендациям 
Качество содержания рабо-

чих программ курсов внеуроч-

ной деятельности 

Наличие информации на 

школьном сайте о ФГОС 

На школьном сайте 

размещена информа-

ция о ФГОС 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

Качество информационных 

материалов о введении ФГОС 

начального общего образования, 

размещённых на сайте ОУ 

Информация, раз-

мещенная на сайте, 

своевременна и акту-

альна 

Наличие документации по 

ФГОС в учреждении (локальные 

акты, приказы, ООП НОО) 

Локальные акты в 

наличии 

директор 

 

 


