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 Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 
 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области, 

имеющего государственную аккредитацию, с учётом типа и вида 

образовательного учреждения (тип – общеобразовательное учреждение; вид 

– средняя общеобразовательная школа) разработана на основе п. 6,7 ст. 32 

Закона РФ «Об образовании», ст.14,15 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН 

РФ № 373 от 06 октября 2009 года), на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательной 

деятельности 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности а на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей 

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

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 
 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ рос. Красный Строитель осуществлена 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Управляющий 
 

совет, педагогический совет), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 
 

Образовательное учреждение берет на себя следующие обязательства по 

выполнению задач, поставленных в стандарте нового поколения: «Основная 

образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности 

 на ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей  культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

 

3 



социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения 

(школа работает по УМК «Школа России») в данном документе 

раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации 

педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной школы.  
Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации 

следующих целей образования.  
Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования.  
Эта цель реализуется двумя путями:  
1) дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающей 

деятельности учителя. Для этого используется диагностика и специальная 

методика ее оценки, разработанная авторами системы учебников «Школа 

России»; 
 

 организацией внеурочной деятельности, представленная системой 

программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей.  
Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной 

школы.  
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает:  
 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 

условиях выбора и наличие ошибки; самостоятельность и инициативность 

детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи;  

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации, работу с ней, адекватную поставленной 

учебной задаче; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и 

исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и др.);  возрастной уровень развития мышления, 

речи, воображения, восприятия и других познавательных  процессов; 
 
 сформированность универсальных учебных действий как предпосылка 

развития достаточного уровня общеучебных умений. 
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Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности 

образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных 

предметов «Литературное чтение», учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» модуль «Основы православной культуры». 
 

Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию 
 

интереса  к  различным  языкам  народов,  проживающих  в  данном  регионе, 
 

воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. Это 
 

обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературного 
 

чтения, а также в рамках работы объединений дополнительного образования. 
 

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 
 

формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели 
 

обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 
 

образовательном учреждении: ежедневные уроки двигательной активности; 
 

организация деятельности на уроке, не допускающая переутомления 
 

(проведение игр, смена видов деятельности, физминутка); релаксационные 
 

упражнения.  
 

Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательной 

деятельности в данном образовательном учреждении достигается 
 

использованием средств обучения в системе «Школа России», специально 
 

направленных на формирование компонентов учебной деятельности. Ее 
 

сформированность предполагает: умения учиться («умею себя учить»), 
 

наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все 
 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также 

элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»). В образовательном учреждении 

пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности учителя, 

определена приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки 

ученика. Процесс перестройки образовательной деятельности в данном 

образовательном учреждении подчиняется следующим принципам.  

 Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и 

поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей 

каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для 
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обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего 

развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 

возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника. 
 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским 

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания 

образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в 

освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня актуального 

психического развития и этапа обучения. 
 

 Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, 

наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, 

знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших 

школьников. При этом учитывается необходимость социализации ребенка, 

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

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

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

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию 

со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания 

свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные 

роли). 
 

 Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для 

познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни 

(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет 

обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности 

школьника.  
 Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический 

стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление 

ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и 

партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы 

организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 

осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая 

коллективная). 
 

 Преемственность и перспективность обучения. В образовательном 

учреждении установились преемственные связи методической системы 
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обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. В 

учреждении осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, 

развитию у них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, 

предпосылок учебного труда. В школе ведется всесторонняя работа по 

пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой работы 

являются требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, которые даны в стандарте: 

личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

  основной части образовательной программы начального общего 

образования раскрываются следующие направления деятельности 

образовательного учреждения. 
 

Планируемые результаты 
 

Формирование универсальных учебных действий. 
 

Дается характеристика разных видов универсальных учебных действий: 
 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 
 

Приводятся конкретные примеры вклада каждого учебного предмета в 

развитие УУД. Выделяются различия между предметными и 

метапредметными универсальными действиями. 
 

Предметные результаты обучения. 
 

 учетом авторских программ системы учебников «Школа России» 

раскрываются результаты, которые должен достичь младший школьник за 

годы изучения данного учебного предмета. 

 

Учебный план образовательного учреждения. 
 

  В учебном плане отражается учебная номенклатура изучаемых предметов, 

число часов на их изучение в неделю, нагрузка учащегося в неделю (общая 

часть), а также основные направления внеурочной деятельности (вторая 

половина дня). На основе предложенного в данном документе учебного 

плана, образовательное учреждение вносит в него коррективы с учетом типа 

школы, условий ее функционирования, педагогического кадрового состава и 

др.  
Программа формирования универсальных учебных действий.  

Раскрывается содержание универсальных учебных действий разного вида 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), как 

метапредметных УД, которыми должен овладеть ребенок, закончивший 

обучение в начальной школе. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
 

Программы учебных предметов представляются в авторском варианте 

системы учебников «Школа России». 
 

Кроме указанных программ в документе раскрывается содержание 

следующих программ образования младших школьников 
 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания,  
 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни,  
 Программа коррекционной работы.  
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. Этот раздел документа характеризует содержание и 

формы оценки личностных, метапредметных и предметных 
 

результатов обучения. 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 
 

является главным стратегическим документом, обусловленным 

образовательными потребностями всех участников воспитательно-

образовательной деятельности и выражающим объективную 

заинтересованность обучающихся и родителей. 
 

Характеристика ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 
 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
 

Уставом: 
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
 

области средняя общеобразовательная школа пос. Красный Строитель 

муниципального  района  Челно-Вершинский Самарской области 
 

Юридический адрес: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, 

пос. Красный Строитель  ул. Школьная 1 «А» 

Контактная информация: 
 

 Телефон (884651) 4-41-81
 Факс (884651) ) 4-41-81
 Е-mail: k-stroitel_sch@mail.ru  
 Адрес сайта: http://k-stroitel.minobr63.ru 

Образовательное учреждение работает в одну смену в режиме 

пятидневной недели. 
Здание типовое. Имеются актовый зал, библиотека, медиатека, столовая, 

кабинет технологии, кабинеты информатики и ИКТ, 
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спортивный зал и учебные кабинеты. Техническое состояние школы 

удовлетворительное. 
 

ГБОУ СОШ  пос. Красный Строитель ориентирована на формирование у 

обучающихся здорового образа жизни через физическое, психическое, 

умственное (интеллектуальное) развитие, утверждение в сознании 

приоритетов общечеловеческих ценностей, духовно-мировоззренческих и 

нравственных позиций. 
 

Анализ работы педагогического коллектива показывает, что состояние 

управления и организация внутришкольного контроля (формы, методы, 

приемы), кадровое, материально-техническое обеспечение воспитательно-

образовательной деятельности, состояние воспитательной работы, итоговая 

аттестация выпускников и результативность работы образовательного 

учреждения в различных аспектах соответствует статусу ГБОУ СОШ пос. 

Красный Строитель 

 

Образовательные потребности обучающихся 
 

и социальный заказ их родителей. 
 

Социальная ситуация сегодня диктует потребность в выпускнике 

начальной школы, владеющем способами и средствами сохранения и 

развития себя как личности, способном реализовать свои индивидуально-

личностные запросы, решать проблемы общества. Это предполагает 

построение такого образовательного пространства, в котором каждый ученик 

получает возможность самореализоваться, самоопределиться, найти себя в 

социально-полезном деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию 

успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций. 
 

Целенаправленное изучение склонностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей, социального заказа общества показало необходимость 

введения предпрофильной подготовки на II ступени обучения и профильного 

обучения на III ступени, создание механизмов развития новой модели школы, 

ориентируемой на реальную жизнь, обеспечивающей условия для 

формирования гармонично развитой, социально активной, творческой 

личности, соответствующей социальному и региональному заказу. 
 

Учитывая характеристику социума и стремление учительского и 

ученического коллективов школы к разносторонней творческой реализации 

своих потенциальных возможностей, образовательное учреждение 

приступило к введению новых учебных программ и курсов, исследованию 

оптимальных вариантов учебных планов, освоению новых педагогических 

технологий, созданию благоприятных условий для обеспечения каждому 

ребенку возможности самореализации, к созданию здоровьесберегающей 
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среды и внедрению в образовательную деятельности здоровьесберегающих 

технологий. 
 

Педагоги школы внедряют в практику современные технологии 

обучения и воспитания: развивающее обучение, проектную деятельность, 

индивидуальное и дифференцированное обучение и др. 
 

 основу основной образовательной программы школы положено 

разностороннее развитие личности. Оно предусматривает создание 

благоприятной среды в учебном процессе для каждого ребёнка. Развитию 

творческой личности способствует участие обучающихся в научно – 

практических конференций обучающихся, на которых ребята выступают с 

результатами самостоятельных исследований, сообщениями, проектами, 

защитой рефератов. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  
Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты)  
Планируемые   результаты   освоения   основной   образовательной 

 

программы начального общего образования (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему, 

допускающую дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 
 

Планируемые результаты: 
 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 
 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС НОО, содержание 
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планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 
 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление 
 

 какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения.  
Структура планируемых результатов строится с учетом 

необходимости:  
– определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 

ближайшего развития ребенка;  
– определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета;  
– выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся.  
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания.  
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 
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формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 
 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 
 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора результатов 
 

 данный блок служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данного уровня, необходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 
 

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения.  
Описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках Второй  

блок «Выпускник получит возможность научиться. Планируемые 

результаты данного блока к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения этих 

результаов могут достичь не все без исключения обучающиеся как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 
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характера на данном уровне обучения. Оценка достижения в этом случае 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 
 

Включение данной группы результатов предоставляет возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 
 

 ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки.  
Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  
На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения:  
– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

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

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;  
–  программ по всем учебным предметам. 

 
 

Личностные результаты 
 

 выпускника будут сформированы:  
–  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»;  
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;  
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
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– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
 

–  способность к оценке своей учебной деятельности; 
 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 
 

–  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 

–  установка на здоровый образ жизни; 
 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 
 

–  выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 
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– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении 

и поступках; 
 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

–  принимать и сохранять учебную задачу; 
 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
 

–  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 
 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
 

–  различать способ и результат действия; 
 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 

–  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

конце действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
 

–  осуществлять    запись    (фиксацию)    выборочной    информации    об 
 

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

ИКТ; 
 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

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

задач; 
 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 

–  строить сообщения в устной и письменной форме; 
 

–  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 
 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
 

–  осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 

–  устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
 

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

строении, свойствах и связях; 
 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 
 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
 

–  устанавливать аналогии; 
 

–  владеть рядом общих приемов решения задач. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
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– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
 

–  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
 

–  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
 

 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 
 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 
 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 
 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 
 

–  формулировать собственное мнение и позицию; 
 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 
 

–  задавать вопросы; 
 

–  контролировать действия партнера; 
 

–  использовать речь для регуляции своего действия; 
 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
 

–  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 
 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 
 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 
 

2.1 Чтение. 
 

Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

 результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

при получении начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
 

  выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 
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вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
 

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

–  определять тему и главную мысль текста; 
 

–  делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 

существенных признака; 
 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 
 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 
 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
 

–  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 
 

–  работать с несколькими источниками информации; 
 

–  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
 

–  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 
 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
 
 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 
 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–  сопоставлять различные точки зрения; 
 

–  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 
 

(метапредметные результаты) 
 

 результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
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изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 
 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 
 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 
 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 
 

 результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером Выпускник научится: 
 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 
 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 
 
 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 
 

Выпускник научится: 
 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
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полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 
 

–  рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
 

–  сканировать рисунки и тексты. 
 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 
 

Выпускник научится: 
 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 
 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 
 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 
 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 
 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 
 

–  заполнять учебные базы данных. 
 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
 

–  создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио-  и  видеофрагментов  или 
 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 
 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 
 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 
 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 
 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–  представлять данные; 
 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 
 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 
 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 
 

–  моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 
 

  2.Русский язык  
 результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной  
культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 
 

 В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык 

с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 
 

 выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
 

 правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 
 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 
 

получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 
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фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
 

 результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу  
 способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 
 

Раздел «Фонетика и 

графика» Выпускник научится: 
 

–  различать звуки и буквы; 
 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 
 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 
 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
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Раздел «Состав слова 

(морфемика)» Выпускник научится: 
 

–  различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 

–  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 
 

Выпускник получит возможность научиться 
 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 
 

Выпускник научится: 
 

–  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 
 

–  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
 

–  оценивать уместность использования слов в тексте; 
 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 
 

Выпускник научится: 
 

– распознавать грамматические признаки слов; 
 

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

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 
 

Выпускник научится: 
 

–  различать предложение, словосочетание, слово; 
 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 
 

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

предложения; 
 

–  выделять предложения с однородными членами. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 
 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 
 

–  различать простые и сложные предложения. 
 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
 

–  применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
 

–  безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
 

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

изученными правилами правописания; 
 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 

–  подбирать примеры с определенной орфограммой; 
 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
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– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 
 

Выпускник научится: 
 

–  оценивать правильность (уместность) выбора языковых 
 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 
 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 
 

–  выражать собственное мнение и аргументировать его; 
 

–  самостоятельно озаглавливать текст; 
 

–  составлять план текста; 
 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–  создавать тексты по предложенному заголовку; 
 

–  подробно или выборочно пересказывать текст; 
 

–  пересказывать текст от другого лица; 
 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
 

–  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 

– анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 
 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 
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2.3Литературное чтение 
 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 
 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
 

 концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней 

школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 
 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 
 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 
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несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 
 

 описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию).  
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы.  
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 
 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
 

–  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 
 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 
 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 
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поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

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

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

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

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

литературы; 
 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 
 

–  использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 
 

–  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

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

текста; 
 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 
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– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 
 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

текстов); 
 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 
 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 
 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 
 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 
 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
 

Выпускник научится: 
 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 
 

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

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– работать с тематическим каталогом; 
 

– работать с детской периодикой; 
 

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

(только для художественных текстов) 
 

Выпускник научится: 
 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 
 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 
 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
 

Выпускник научится: 
 

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

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

его событиями; 
 

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

основе личного опыта; 
 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 
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– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 
 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
 
 

 

 4.Иностранный язык (английский)  
 результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 
 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 
 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 
 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 
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литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
 

 результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 
 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 
 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 
 

Говорение 
 

Выпускник научится: 
 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 
 

–  составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 
 

сонажа; 
 

–  рассказывать о себе, своей семье, друге. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 

–  составлять краткую характеристику персонажа; 
 

–  кратко излагать содержание прочитанного текста. 
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Аудирование 
 

Выпускник научится: 
 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нем информацию; 
 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 
 

Выпускник научится: 
 

–  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 

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

основном на изученном языковом материале; 
 

–  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

Письмо 
 

Выпускник научится: 
 

–  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 
 

–  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 

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

–  заполнять простую анкету; 
 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 
 

Графика, каллиграфия, 

орфография Выпускник научится: 
 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 

–  списывать текст; 
 

–  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 

–  отличать буквы от знаков транскрипции. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
 

–  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 

–  уточнять написание слова по словарю; 
 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 
 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 
 

–  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 

–  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–  распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
 

–  соблюдать интонацию перечисления; 
 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
 

–  читать изучаемые слова по транскрипции. 
 
 

Лексическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 
 

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

образования; 
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– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 

–  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–  узнавать простые словообразовательные элементы; 
 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 
 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
 

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

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 
 

 и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений.  
Выпускник получит возможность научиться:  
–  узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any);  
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы).  
 5.Математика и информатика  

 результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 
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овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 
 

научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 
 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 
 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 
 

 представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 
 

Числа и величины 
 

Выпускник научится: 
 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 
 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 
 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

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

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

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
 

Выпускник получит возможность научиться:  
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– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 
 

Выпускник научится: 
 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 
 

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

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 
 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 
 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–  выполнять действия с величинами; 
 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 
 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 
 

Выпускник научится: 
 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 
 

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

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

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–  решать задачи в 3—4 действия; 
 

–  находить разные способы решения задачи. 
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Пространственные отношения 
 

Геометрические фигуры 
 

Выпускник научится: 
 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 
 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
 

–  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 

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

–  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 
 

Выпускник научится: 
 

–  измерять длину отрезка; 
 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 
 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 
 

Выпускник научится: 
 

–  читать несложные готовые таблицы; 
 

–  заполнять несложные готовые таблицы; 
 

–  читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–  читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 

–  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
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– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

«некоторые», «не»); 
 

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

план поиска информации; 
 

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

(таблицы и диаграммы); 
 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 

 

 6.Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 
 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 
 

Общие планируемые результаты. 
 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 
 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 
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– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 
 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
 

Основы православной культуры 
 

Выпускник научится: 
 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 
 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 
 

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

жизни людей и общества; 
 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 
 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 
 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
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Основы исламской культуры 
 

Выпускник научится: 
 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 
 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 
 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 
 

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

жизни людей и общества; 
 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; 
 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 
 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
 

 

Основы буддийской культуры 
 

Выпускник научится: 
 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

44 



сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 
 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 
 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 
 

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

жизни людей и общества; 
 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали; 
 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 
 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
 

 

Основы иудейской культуры 
 

Выпускник научится: 
 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 
 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 
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– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 
 

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

жизни людей и общества; 
 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали; 
 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 
 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 
 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России; 
 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
 

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

жизни людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; 
 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 
 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
 

 

Основы светской этики 
 

Выпускник научится: 
 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 

и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 
 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 
 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 
 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 
 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 
 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 
 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
 

 

 7.Окружающий мир  
 результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования:  
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также  
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности;  
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении;  
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
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 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 
 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 
 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

 

Человек и природа 
 

Выпускник научится: 
 

–  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 
 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 
 

–  и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 
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извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 
 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
 

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

или описания свойств объектов; 
 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 
 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 
 

–  понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил 
 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 
 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 
 

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

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 
 
 
 
 

 

50 



 
 

Человек и общество 
 

Выпускник научится: 
 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 
 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 
 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 
 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этноса, страны; 
 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 
 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 
 

 8.Изобразительное искусство  
 результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся:  
будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; начнут развиваться образное 

мышление, наблюдательность и воображение,  
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; сформируются основы духовно-нравственных 

ценностей личности –  
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; появится 

готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; установится осознанное уважение и принятие 

традиций, самобытных  
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 
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будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. Обучающиеся: 

 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 
 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
 

выражать  свое  отношение  к  событиям  и  явлениям  окружающего  мира,  к 
 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 
 

различных формах художественно-творческой деятельности; 
 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 
 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 
 

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 
 

творчестве различных ИКТ-средств; 
 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
 

декоративноприкладноеискусство)иучаствоватьв 
 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 
 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 
 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 
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эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 
 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 
 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 

Выпускник научится: 
 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 
 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 
 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 
 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 
 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–  пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики, 
 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 
 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. 
 

О чем говорит искусство? 
 

Выпускник научится: 
 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 
 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

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

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

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 
 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 
 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 
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– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 9.Музыка 
 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 
 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 
 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 
 

 обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
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научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 
 

 

Предметные результаты освоения программы отражают: 
 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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


 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;


 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;
 умениевоплощатьмузыкальныеобразыприсоздании

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
 

 результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 
 

Слушание музыки 
 

Обучающийся: 
 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 
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 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

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

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа.  
 Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов.  
 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  
 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов.  
 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

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

и трехчастной формы, вариаций, рондо.  
 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  
 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  
 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 
 

Обучающийся: 
 

 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  
 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.  
 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  
 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание.  
 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 
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 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения.  
 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
 

Обучающийся: 
 

 Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  
 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле.  
 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности синтезатора. 
 
 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
 

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

громкость.  
 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  
 Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении.  
 Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение 

нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 
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 Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки.  
 Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  
 Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 
 

 

 результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 
 
 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации);

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать;

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий;

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов;

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира;

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека).



 10.Технология  
 результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

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

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 
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взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 
 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  
 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития;  
 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий.  
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности,  
конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 
 

 

Обучающиеся: 
 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в


целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 


 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения;


 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования
предстоящегопрактическогодействия,прогнозирования,отбора 
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оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 
 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;


 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству.


 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
 

Основы культуры труда, самообслуживание 
 
 

Выпускник научится: 
 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 
 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 
 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–  уважительно относиться к труду людей; 
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– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 
 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. 
 

Элементы графической 

грамоты Выпускник научится: 
 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 
 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 
 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 
 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 
 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 
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Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 
 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 
 

–  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
 

конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

 

Практика работы на 

компьютере Выпускник научится: 
 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 
 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 
 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 
 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 
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 11.Физическая культура 
 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
 

 результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

 

Знания о физической культуре 
 

Выпускник научится: 
 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 
 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 
 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
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– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
 

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

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 
 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 
 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 
 

Выпускник научится: 
 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
 

–  выполнять организующие строевые команды и приемы; 
 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 
 

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

мячей разного веса и объема); 
 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
 

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

–  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 

–  плавать, в том числе спортивными способами; 
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–  выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации Требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования. 
 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: 
 

ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы 

своей ответственности. 
 

 соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её  
содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  
 соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в ГБОУ СОШ 

пос. Красный Строитель разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. Система оценки рассматривается как комплексный подход  
 оценочной деятельности, позволяющий вести оценку достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по следующим критериям:  
- Оценка планируемых предметных результатов.  
- Оценка планируемых метапредметных результатов. 
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 Оценка планируемых личностных результатов.  
 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию.  
 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения по полноте 

и качеству реализации ООП.  
Основные задачи оценочной деятельности (в соответствии с требованиями 

Стандарта):  
1. Сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  
2. Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования;  
3. Представить систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования), позволяющую осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся. 

 

Формы и методы оценки в начальных классах 
 

ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 
 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся 

не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 
 

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо 

проводить метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 
 

Совершенно новым является вводимая ФГОС диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае 

такая диагностика предполагает проявление учеником качеств личности: 

оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 

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

правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными 
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словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не должны 

подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать 

результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику. 
 

Форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими 

новыми формами контроля результатов, как: 
 

-целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий 
 

и качеств по заданным параметрам), 
 

-самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 
 

саморефлексии конкретной деятельности), 
 

-результаты учебных проектов, 
 

-результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников. 
 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное 
 

– комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные 

отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего 

приобретённого учеником: 
 

- личностные (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

обучающихся), - метапредметные (способы деятельности, освоенные на базе 

одного или 
 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательной 

деятельность , так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях) 
 

- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и 

др.). 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 
 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 
 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельность  — учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 
 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 
 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 
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за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
 

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

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва;  
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 
 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки:  
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 

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

пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

в успех;  
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;  
 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
 

70 



децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 
 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 
 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 
 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  
 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач;  
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям;  
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. 

е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. Оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Предметные результаты 

содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 

(система предметных действий), которые преломляются через специфику 

предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 
 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая 

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

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. На начальной ступени обучения особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике. 
 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися с предметным содержанием. Действия с 

предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 
 

познавательные: использование знаково- символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно- 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т.д. 
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно- практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 
 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в 

ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего 

образования. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса 

(содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 

результатов курса, строится вокруг изучаемого опорного учебного 

материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 
 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. На 

персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 
 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования являются достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 
 

На начальной ступени общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 
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 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией  
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками.  
 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  
Границы применения системы оценки.  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному. Для этого мы разделяем все положения нашей системы на 

«минимум» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по 

желанию и возможностям учителя).  
2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут 

ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и 

решений.  
3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их 

обязательного заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить 

педагога дополнительной бумажной работой, необходимо использовать два 

средства: обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь 

при выборочном контроле учителя; внедрять новые формы отчёта только 

одновременно с компьютеризацией этого процесса, с переводом большей 

части отчётов на цифровую, автоматизированную основу.  
4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 
 

Подавляющее большинство 
 

образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только 
 

 его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную 

траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень 

притязаний. Личностные результаты в основном фиксируются 

неперсонифицированно, только по классу в целом. 

 

Контрольно-оценочная деятельность в 1 классе 
 

Вид Сроки Содержание Форма контроля 

контроля    
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Стартовая Сентябрь Определение актуального Тестирование 

диагностика  уровня знаний,    

   необходимого для    

   продолжения обучения.   
        

Промежуточная Декабрь Выяснения общего уровня Тестирование 

диагностика  продвижения классов по   

   изучению базовых курсов   

   начальной школы в   

   сравнении с результатами   

   стартовой предметной   

   диагностики    
        

Итоговая Апрель Выявление уровня овладения Тестирование 

диагностика  опорной системой знаний и   

   учебными действиями,   

   влияющих на дальнейшее   

   успешное обучение в   

   начальной школе    
        

Итоговый Апрель Контроль уровня освоения Контрольная 

контроль  основных тем учебного года. работа,  диктант 

   Задания рассчитаны на с 

   проверку не только знаний, грамматическим 

   но и развивающего эффекта заданием 

   обучения. Задания разного   

   уровня, как по сложности   

   (базовый, повышенный), так   

   и по уровню    

   опосредствования    

   (формальный,    

   рефлексивный, ресурсный)   
        

Контрольно-оценочная деятельность во 2-4 классах 

  Объём диктанта и текста для списывания: 
        

Класс    Четверти   
         

  1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть 
         

1 класс  -  -  -  15 слов 
         

2 класс  20-25 слов  25-30 слов  30-35 слов  35-40 слов 
         

3 класс  40-45 слов  45-50 слов  50-55 слов  55- 60 слов 
         

4 класс  60-65 слов  65-70 слов  70-75 слов  75-80 слов 
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Характеристика цифровой оценки (отметки): «5» - высокий уровень – 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочёта; логичность и полнота изложения. 

 

«4» - средний уровень – наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 
 

«3»-ниже среднего уровня – наличие не более 4-6 ошибок или 10 недочётов 

по текущему материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочётов по 

пройденному материалу; отдельные нарушение логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 
 

«2» - низкий уровень - наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочётов по пройденному 

материалу, нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса; отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 
 

Классификация ошибок и недочётов по русскому языку: 
 

Ошибки Недочёты 
  

нарушение правил написания слов, отсутствие знаков препинания в 

включая грубые случаи пропуска, конце предложения, если следующее 

перестановки, замены, вставки предложение 

лишних букв в словах; написано с большой буквы; 

неправильное написание слов с отсутствие «красной» строки; 

непроверяемым написанием, круг неправильное написание одного 

которых очерчен программой слова (повторная ошибка в одном и 

каждого класса; том же слове считается за 1 ошибку) 

отсутствие изученных знаков незначительные нарушение логики 

препинания в тексте; событий авторского текста при 

наличие ошибок на изученные написании изложения. 

правила по орфографии;  

существенные отступления от  

авторского текста при написании  

изложения, искажающие смысл  

произведения;  

отсутствие главной части изложения,  
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пропуск важных событий 
 

употребление слов в несвойственном 
 

им значении (в изложении). 
 
 

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 
 

 количество ошибок определяется после классификации допущенных 

ошибок. Если ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое 

или пунктуационное правило, необходимо первые три из повторяющихся 

ошибок отмечать (подчёркивать), но засчитывать за одну ошибку.  
Если далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, каждая 

следующая выносится как самостоятельная.  
 исправления, допущенные учеником, ошибкой не считаются и не влияют 

на оценку работы.  
 качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на 

оценку выполнения работы. 

 

Критерии оценок контрольных работ по русскому языку  

Отметка Диктант Словарны Списывание Грамматическое 

 (пройденный й  задание 

 материал) диктант   

     

«5» нет ошибок без за без ошибок (или 1 

  ошибок безукоризненно ошибка 

   выполненную или 2 недочета в 

    основном 

    задании, но верно 

    выполнено хотя бы 1 

    дополнительное 

    задание) 
     

«4» не более 2 допущена 1-2 1 ошибка (или 2 

 ошибок 1 исправления ошибки и 

  ошибка или 1 ошибка 2 недочета в 

    основном 

    задании, но верно 

    выполнено   1   доп. 

    задание) 
     

«3» не более 5 допущены 2-3 ошибки не менее половины 

 ошибок 2  задания 
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  ошибки   (или полностью 

     основное,  

     но 3 ошибки или 1-2 

     недочета или верно 

     выполнено 1   доп. 

     Задание)  
       

«2» если за работу, 4   ошибки и менее половины 

 допущено 5 в более  задания  

 и более которой 3-     

 ошибок 5 ошибок     

       

 

Организация и проведение списывания с орфографическими и 
 

пунктуационными заданиями. 

Списывание, как и диктант, служит способом проверки 
 

орфографических и пунктуационных навыков, умения видеть и 

орфограммы. Списывание должно проводиться регулярно и может быть 

представлено в нескольких вариантах, которые соответствуют различным 

уровням сложности. 

 

Оценивание списывания: 
 

«5» - безукоризненно выполненная работа, в которой нет исправлений; «4» 

- работа, в которой допущены одно - два исправления или одна ошибка; «3» 

- работа, в которой допущены две - три ошибки; «2» - работа, в которой 

допущены четыре ошибки и более. 
 

Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих 

(с первых уроков 1 класса в виде небольших устных рассказиков, но 

постепенно перерастает в серьёзную умственную планируемую работу). 

Сочинения должны быть разнообразными и по источникам материала, и по 

типам текста, стилю, жанрам, и по тематике, и по степени самостоятельности 

и творческого вклада. 
 

Изложение имеет целью проверить, как идёт формирование навыка 

письменной речи, ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение 

содержания текста без пропусков существенных моментов, правильность 

построения предложений, употребление слов в соответствии с их значением, 

сохранение авторских особенностей речи. 
 

 первом классе проводятся уроки по развитию речи в устной форме 

(не менее 1 в 10 -12 дней). 
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Критерии оценки творческих работ (изложений и сочинений):  

Оценка Критерии Допускается… 
   

«5» за правильное и последовательное не более 1 речевой 

 воспроизведение авторского текста неточности; 

 (изложение), логически последовательное  

 раскрытие темы (сочинение); богатство  

 словаря; правильное речевое  

 оформление;  
   

«4» правильно, достаточно полно (без не более 3 речевых 

 искажения) передан авторский текст недочётов, а также 

 (изложение), раскрыта тема (сочинение), недочётов в 

 но имеются незначительные нарушения содержании и 

 последовательности изложения мыслей; построении текста; 
   

«3» допущены некоторые отклонения от не более 5 недочётов в 

 авторского текста (изложение), содержании и 

 отклонение от темы (сочинение), построении текста; 

 допущены отдельные нарушения в  

 последовательности изложения мыслей в  

 построении 2-3 предложений, беден  

 словарь; имеются речевые неточности;  
   

«2» работа не соответствует теме более 6 речевых 

 (сочинение), имеются значительные недочётов и ошибок в 

 отступления от авторского текста содержании и 

 (изложение); допущено много построении текста 

 фактических неточностей;  

 нарушена последовательность изложения  

 мыслей; отсутствует связь между частями  

 текста; беден словарь.  
   

 

Организация и проведение словарного диктанта 
 

 словарные диктанты включаются словарные слова, определенные 

программой каждого класса и внесенные в орфографический словарик 

учебников. Сроки для проведения словарных 

 
диктантов учитель определяет самостоятельно. 

Количество слов в словарном диктанте:  
во 2 классе – 10 слов, 

в 3 классе – 12 слов, 
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в 4 классе – 15 слов. 
 

Оценивание словарного диктанта: 
 

«5» - ошибок нет; 
 

«4» - одна ошибка; 
 

«3» - две ошибки; 
 

«2» - три – пять ошибок. 
 
 

Литературное чтение. 
 

 начальной школе проверяется не только навык чтения, но и 

читательские умения. Навык чтения – понимание (сознательность чтения), 

правильность, способ чтения, темп, выразительность. Под техникой 

чтения понимают способ, темп чтения и его правильность.  
Проверку сформированности навыка чтения целесообразно 

проводить пять раза в год: в начале учебного года (сентябрь), в конце 

каждой четверти. Такой подход даёт возможность увидеть степень 

продвижения ученика в овладении техникой чтения на протяжении 

основных этапов обучения в течение года и по классам. 

 

Примерные нормативы по проверке темпа чтения 

(количество слов в минуту) 
 

Уровень  Учебные четверти  
     

 1 2 3 4 
     

  1 класс   
     

норма  16–20 слов 26–35 слов 31–40 слов 
     

высокий  больше 20 больше 35 больше 40 

  слов слов слов 
     

средний  10–15 слов 20–25 слов 25–30 слов 
     

низкий  меньше 10 меньше 20 меньше 25 

  слов слов слов 
     

  2 класс   
     

высокий больше 45 слов больше 50 больше 55 больше 60 

  слов слов слов 
     

норма 35–45 слов 40–50 слов 45 – 55 слов 50–60 слов 
     

средний 25–34 слова 30-39 слов 35 – 44 слов 40–49 слова 
     

низкий меньше 25 слов меньше 30 меньше 35 меньше 40 

  слов слов слов 
     

  3 класс   
     

высокий больше 65 слов больше 70 больше 75 больше 80 
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  слов слов слов 
     

норма 55– 65 слов 60–70 слов 65–75 слов 75 – 80 слов 
     

средний 45– 54 слова 50–59 слов 55–64 слов 60 –74 слова 
     

низкий меньше 45 слов меньше 50 меньше 55 меньше 60 

  слов слов слов 
     

  4 класс   
     

высокий больше 80 слов больше 85 больше 90 больше 95 

  слов слов слов 
     

норма 75-80 слов 80-85 слов 85-90 слов 90-95 слов 
     

средний 65-74 слова 70-79 слов 75-84 слова 80-89 слов 
     

низкий меньше меньше меньше меньше 
     

 

Вместе с тем необходимо помнить, что темп чтения каждого ребёнка 

индивидуален. Это может зависеть от многих физических и социальных 

показателей. Например, медленное чтение связано с недоразвитием 

челюстных мышц, или наоборот, ребёнок физически развивается в норме, но 

дома говорят медленно. 
 

Необходимо помнить, что, для восприятия слушателями смысла 

прочитанного текста, темп чтения читающего не должен превышать более 

85 слов в минуту (из Требований для дикторов телевидения и радио). 

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки: 
 

Ошибки Недочёты 
  

искажение читаемых слов (замена, не более 2 неправильных ударений 

перестановка, пропуски или отдельные нарушения смысловых 

добавления букв, слогов, слов); пауз, темпа, чёткости произношения 

неправильная постановка ударений слов; 

(более 2); осознание прочитанного текста за 

чтение текста без смысловых пауз, время, немного превышающее 

нарушение темпа и чёткости установленное; 

произношения слов; неточность при формулировке 

непонимание общего смысла основной мысли произведения; 

прочитанного текста за нецелесообразность использования 

установленное время чтения; средств выразительности, а также 

неправильные ответы на вопросы по недостаточная выразительность при 

содержанию; передаче характера персонажа. 

неумение выделять основную мысль  

текста;  
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нарушение при пересказе 
 

последовательности событий 
 

произведения; 
 

нетвёрдое знание наизусть 
 

подготовленного текста; 
 

монотонность, отсутствие средств 
 

выразительности. 
 
 

Математика 
 

Проверочные, самостоятельные работы проводятся по узловым 
 

вопросам, составляющим основу начального математического образования: 
 

усвоение учащимися нумерации чисел в пределах изученного (сотня, тысяча, 
 

миллион), 
 

табличные случаи сложения, вычитания, умножения, деления, 
 

внетабличное умножение и деление в пределах 100, 
 

алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения, деления 
 

многозначных чисел, 
 

порядок выполнения действий в выражениях (в 3-4 действия) со скобками 
 

или без скобок, 
 

решение текстовых арифметических задач, преобразование 

величин (меры длины, массы, времени), вычисление 

периметра и площади прямоугольника и квадрата. 
 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти, полугодия 

и в конце года. 
 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки 
 

по математике: 
 

Оценка "5" ставится: 
 

а) работа выполнена полностью и без ошибок; 
 

б) количество недочетов в такой работе не должно превышать двух. 
 

Оценка "4" ставится: 
 

а) работа выполнена полностью, но содержит не более 3-5 недочетов; 
 

б) из всех предложенных заданий не выполнено одно задание; 
 

66 
 

в) содержит одну грубую ошибку. 
 

Оценка "3" ставится: 
 

а) выполнено верно половина из всех предложенных 

заданий б) работа содержит не более 5-7 недочетов. Оценка 

"2"ставится во всех остальных случаях 
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При оценке работ, включающих в себя проверку 

вычислительных навыков, ставятся следующие оценки: 
 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 
 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-3 ошибки и 1-3 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 
 

При оценке работ, состоящих только из задач: 
 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 
 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 
 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 
 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 
 

При оценке комбинированных работ: 
 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 
 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при 
 

этом ошибки не должно быть в задаче; 
 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 
 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 
 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на 
 

порядок действий: 
 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно 
 

выполненное арифметическое действие; 
 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; Оценка 

"2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 
 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное 
 

действие, а также, если не 
 

выполнена проверка; 
 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; Оценка 

"3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; Оценка "2" 

ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, 

если не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в 
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другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения 
 

или построения геометрических фигур; 
 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; Оценка "4" 

ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; Оценка "3" ставится, если 

в работе допущены 3 ошибки; Оценка "2" ставится, если в работе 

допущено 4 и более ошибок; Примечание: за грамматические ошибки, 

допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 
 
 

 

Оценивание работы по объему и правильности выполнения 
 

Оценка "5" ставится в том случае, если учащийся выполнил 4 задания (до 
 

заданий со *); 
 

Оценка "4" ставится в том случае, если учащийся выполнил задачу и 1 
 

задание из остальных предложенных либо допущено 1 - 3 ошибки; 
 

Оценка "3" ставится в том случае, если учащийся выполнил задачу и 
 

приступил к выполнению какого-либо еще задания или если есть 
 

положительная динамика по сравнению с предыдущей контрольной работой 
 

либо допущено 4 - 6 ошибок; 
 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 7 и более ошибок; 
 
 

Оценка устных ответов. 
 

 основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки :  
- неправильный ответ на поставленный вопрос;  
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание 

без помощи учителя; - при правильном выполнении задания неумение 

дать соответствующие объяснения. 

 

Недочеты :  
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  
- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать 

и проиллюстрировать его; - неумение точно сформулировать ответ 

решенной задачи;  
- медленный темп выполнения задания, не являющийся 

индивидуальной особенностью школьника; - неправильное 

произношение математических терминов. 

 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 
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 при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного 

учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться;  
 производит вычисления правильно и достаточно быстро;  
 умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, 

объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи);  
 правильно выполняет практические задания. 

 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но: 
 

 ученик допускает отдельные неточности в формулировках;  
 не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на 

них учителем. 
 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более 

половины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении 

задач, но исправляет их с помощью учителя. 
 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями 

даже с помощью учителя. 

 

Ошибки Недочёты 
  

неверные вычисления в случае, когда неверные вычисления, когда цель 

цель задания – проверка задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и вычислительных навыков 

навыков; (в текстовой задаче, в 

незнание или неправильное геометрическом задании) 

применение алгоритмов письменного неправильное списывание данных; 

сложения, вычитания. Умножения и ошибки в записи ответа текстовой 

деления, свойств, правил, задачи (при условии, что по 

зависимостей, лежащих в основе действиям всё было решено 

выполнения заданий; верно); 

неправильный выбор действий в отсутствие ответа в числовом 

решении текстовой задачи; выражении на порядок действий 

несоответствие пояснительного (если оно решено верно); 

текста выбранному действию в ошибки в записи математических 

текстовой задаче, наименование терминов. 

величин вычислительным Примечание: 

действиям и полученным За грамматические ошибки и 

результатам; самостоятельные 
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неправильное определение порядка исправления – баллы не снижаются. 

действий в числовом выражении со  

скобками или без скобок;  

несоответствие выполненных  

измерений и геометрических  

построений заданным  

параметрам.  
  

 

Окружающий мир. 
 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщённые 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 
 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, 

различные письменные работы, которые не требуют развёрнутого ответа с 

большой затратой времени, т.е. проверочные работы тестового характера. 

 тестовую работу можно включить во 2 классе – 9-10 заданий, в 3 классе –  
12-13 заданий, в 4 классе – не более 15-16 заданий. 

 
 

Оценочная норма предполагает выставление: 
 

отличной оценки: при 90-100% набранных тестовых баллов, 
 

хорошей – 70-80%, 
 

удовлетворительной – 50-60%. 
 

В 1 классе проводится одна проверочная работа (апрель). 
 

Во 2, 3, 4 классах – по 4 контрольных работ. (По усмотрению учителя можно 

включить проверочные работы обучающего характера: по одной в каждой 

четверти во 2, 3, 4 классов.) 

 

Классификация ошибок и недочётов: 
 

Ошибки Недочёты 
  

неправильное определение понятия, раскрытие понятия только с 

замена помощью 

существенной характеристики наводящих вопросов; 

понятия преобладание при описании объекта 

несущественной; несущественных его признаков; 

нарушение последовательности в неточности при нахождении объекта 

описании на карте; неточности при выполнении 
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объекта (явления) в тех случаях, рисунков, схем, 

когда онаявляется существенной; таблиц, отсутствие подписей и 

ошибки в сравнении объектов, их обозначений; 

классификация на группы по неточности в определении 

существенным назначения 

признакам; прибора, его применение 

незнание фактического материала, осуществляется 

неумение после наводящих вопросов. 

привести самостоятельные примеры,  

подтверждающие высказанное  

суждение;  

неумение ориентироваться на карте и  

плане,  

затруднения в правильном показе  

изученных  

объектов (природоведческих и  

исторических).  

ошибки при постановке опыта,  

приводящие к  

неправильному результату;  

неумение выполнить рисунок, схему,  

неправильное заполнение таблицы.  
  

 

Нормы оценки практической работы по технологии 
 

Организация труда 
 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано 

рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - 

бережное, экономное. 
 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, 

которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила 

трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, 

допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации 

рабочего места. 
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Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, 

допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после 

замечаний учителя. 
 

Приемы труда 
 

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не 

было нарушений правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ. 
 

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. 
 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, 

ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия 

привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования). 
 

Качество изделий (работы) 
 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все 

размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с 

требованиями инструкционной карты или по образцу. 
 

Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры 

выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 
 

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 
 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, 

не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к 

возможности использования изделия. 
 

Норма времени (выработки) 
 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в 

установленный срок. 
 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени 

больше установленного по норме на 10%. 
 

Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени 

больше установленного по норме на 25%. 
 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени 

против нормы больше чем на 25%. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по 
 

изобразительному искусству 
 

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются по 
 

результатам выполнения практических заданий. 
 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено безошибочно и точно. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнена с неточностями (восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов в пространстве). 
 

Отметка «3» ставиться, если работа выполнена с неточностями (восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов в пространстве) и требует 

корректировку со стороны учителя. 
 

Отметка «2» ставится, если ученик не приступил к работе или выполнил не 

то задание. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
 

 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, 

которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных 

областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и 

т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 
 

Портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 
 

На первой ступени (начальная школа) Портфолио служит для сбора 

информации о продвижении обучающегося в учебной деятельности, для 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, отвечающих 

требованиям стандарта к основным результатам начального образования, 

для подготовки карты представления ученика при переходе на вторую 

ступень обучения. 
 

Цель Портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать 

результаты развития ученика, его усилия, достижения в различных 

областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений. 
 

Основными задачами ведения Портфолио являются: 
 

 Повышение качества образования в школе;
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 Поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, 

его активности и самостоятельности;


 Развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности учащихся, 

формирование адекватной самооценки;
 Создание ситуации успеха каждого ученика.

 
 

 

Порядок формирования Портфолио. 
 

Портфолио ученика играет важную роль при переходе с одной 

ступени обучения на другую. 
 

Портфолио начинает составляться при поступлении ребенка в 1 класс, 

регулярно пополняется, дополняется. Учащиеся, прибывшие в школу из 

других образовательных учреждений, заводят портфолио с момента 

поступления в школу. В случае, если в учреждении выбытия осуществлялась 

практика ведения портфолио, учащийся продолжает работу в имеющемся 

портфолио. Портфолио является собственностью ученика. При переходе в 

другое учреждение или при выбытии из школы учащийся забирает свое 

портфолио. 
 

Период составления портфолио –1-4 года (1-4 классы 

начальной школы). 
 

При оформлении должны соблюдаться следующие 

требования: систематичность и регулярность ведения 

Портфолио; достоверность сведений, представленных в 

Портфолио; аккуратность и эстетичность оформления; 

разборчивость при ведении записей; 
 

целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

наглядность. 
 

Ответственность за организацию формирования портфолио и 

систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием возлагается на классного руководителя. 
 

Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребенка в 

ней. При переводе ребенка в другое образовательной учреждение портфолио 

выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным 

делом и медицинской картой ребенка. 

 

Структура портфолио учащегося 1-4 класса: 
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 Титульный лист, который содержит основную информацию: фамилия, 

имя, отчество (если имеется), дата рождения, учебное заведение, 

домашний адрес, фото.


 Самопрезентация. В данном разделе размещается сочинение 

родителей о своем ребенке.


 Моя учеба. Заголовки листов посвящены школьным предметам 

(русский язык, математика, литературное чтение и т.д.). Ученик 

наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 

графиками роста темпа чтения, творческими работами по предмету, 

отзывами о прочитанных книгах.


 Моя общественная работа. Информация обо всех мероприятиях, в 

которых учащийся принял участие во внеурочное время.


 Мое творчество. Творческие работы учащихся: рисунки, сказки, 

стихи, фотографии выставок, записи выступлений на цифровом 

носителе. Информация о хобби учащегося.


 Мои достижения. Размещаются копии грамот, сертификатов, 

дипломов, благодарственных писем, а также итоговые листы 

успеваемости.
 Отзывы и предложения.
 Работы, которыми я горжусь.

 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен 

прежде всего ученик. 
 

Ответственность за организацию формирования портфолио и 

систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием (не менее 2-х раз в год) возлагается на классного руководителя. 

В течение учебного года портфолио хранится у классного руководителя. 

 

Итоговая оценка выпускника 
 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 
 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
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действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 
 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 
 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 
 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 
 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых 

работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 
 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 
 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе 
 

на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых резуьтатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно - 

познавательных и учебно - практических задач средствами данного предмета. 
 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  
 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 
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Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 
 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника;  
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
 даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  
 случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедуры 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями.  
Таким образом, в ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель формами 

представления образовательных результатов являются:  
 табель успеваемости по предметам;  
 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам;  Портфель достижений учащегося; 

 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 
 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в 

ГБОУ СОШ (пос. Красный Строитель 
 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки;


ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

Образовательной программы, позволяющих вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования;

предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения;


 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся.
 ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель используются следующие формы 

оценки:  
Безотметочное обучение – 1 класс; Пятибалльная 

система (со 2 класса); Накопительная система оценки – 

Портфель достижений.  
При организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. Неразрывная связь 

планируемых результатов с процессом их формирования, равно как и с 

оценкой их достижения, требует уточнения и конкретизации обобщенных 

планируемых результатов — явного выделения и перечисления умений, 

характеризующих их достижение, а также иллюстрации на конкретных 

примерах возможных уровней освоения учебных действий с изучаемым 

учебным материалом. В технологической форме указанный выше перечень 

умений детализируется дополнительно в соответствии с этапами 

формирования планируемых результатов. 
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Все перечисленные средства, формы и методы должны обеспечить 

самое главное – комплексную оценку результатов. Иными словами, не 

отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего 

приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

 

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

( I – IV классы)  

Предметные области Учебные  Количество часов в неделю 
 предметы      
  

I II III IV    

      

 1. Обязательная часть    
       

Филология Русский язык  5 5 5 5 
       

 Литературное  4 4 4 3 

 чтение      
       

 Английский  - 2 2 2 

 язык      
       

Математика и Математика  4 4 4 4 

информатика       
       

Обществознание и Окружающий  2 2 2 2 

естествознание мир      
       

Основы религиозных Основы  - - - 1 

культур и светской религиозных      

этики культур и     

 светской этики      
       

Искусство Музыка  1 1 1 1 
      

 Изобразительное 1 1 1 1 

 искусство      
       

Технология Технология  1 1 1 1 
       

Физическая культура Физическая  3 3 3 3 

 культура      
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Всего (обязательная часть) 21 23 23 23 
     

Внеурочная деятельность 5 8 8 8 
     

Всего к финансированию: 26 31 31 31 
     

 

 

Режим работы Учреждения. 
 

Учебный план предусматривает работу школы в пятидневном режиме. 

Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ: 

начальное общее образование – 4 года; Продолжительность 

учебного года: 
 

 в I классе – 33 учебные недели;  
 во II-XI классах – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока: 
 

 в  I классах: 35 минут (сентябрь – октябрь), 45 мин (ноябрь – май);  
 во II – IV классах – 45 минут; 

 

При проведении учебных занятий по учебному предмету 

«Иностранный язык» классы делятся на две группы при наполняемости 20 и 

более человек. 
 

Промежуточная аттестация. 
 

 соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по 

пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно.  
Промежуточные итоговые оценки во II – IV классах выставляются за 

четверти и за полугодия по учебным предметам, имеющим недельную 

нагрузку не более одного часа. В конце учебного года выставляются 

итоговые годовые оценки.  
 I классах обучение проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся. 
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Внеурочная деятельность. 
 

 Учреждении реализуется внутришкольная модель организации 

внеурочной деятельности.  
Внеурочная деятельность обучающихся реализуется по следующим 

направлениям развития личности: 
 

 общеинтеллектуальное,  
 общекультурное,  
 социальное,  
 духовно-нравственное,  
 спортивно-оздоровительное. 

 

Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
 

действий, а также имеет выраженную воспитательную и социально-

педагогическую направленность. 
 

Состав обучающихся в объединениях внеурочной деятельности в 

соответствии с Положением определяется программой с учётом возраста, 

года обучения, специфики деятельности объединения. Внеурочная 

деятельность обучающихся может осуществляться как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных объединениях по интересам. 
 

Занятия внеурочной деятельностью регламентируются расписанием, 

проводятся во второй половине дня с 13.00 до 20.00 
 

Длительность занятий внеурочной деятельностью устанавливается с 

учётом возраста и вида деятельности. Для обучающихся I – II классов 

продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет не более 

50 мин., для обучающихся III – IV классов – не более 1,5 часа в день с 

перерывом не менее 10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений 

через 30-45 мин. занятий. 
 

Формы организации и объём внеурочной деятельности на ступени 

начального общего и основного общего образования представлены в 

Учебном плане внеурочной деятельности. 
 

Начальное общее образование. 
 

На изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

IV классе выделен 1час в неделю за счёт уменьшения на 1 час времени, 

отведённого на изучение предмета «Литературное чтение» (Постановление 

Управляющего совета школы от 29.08.2015 г., протокол № 3). 
 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучаются интегрировано 

в рамках предмета «Окружающий мир». 
 

На внеурочную деятельность в I – IV классах выделено по 9 часов в 

неделю в каждом классе, всего 108 часов. 
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 рамках внеурочной деятельности в I-х классах выделено 2 часа в 

неделю для организации динамической паузы продолжительностью не менее 

40 мин. в день в дни, когда не проводятся уроки физической культуры.  
 школе реализуется внутришкольная модель организации внеурочной 

деятельности. 

 

5. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Пояснительная записка 
 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является формирование учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности 

обеспечивает возможность развития психических и личностных 

новообразований как существенного результата образования в начальной 

школе. Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа 

взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа 

учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 

 

Психологическую составляющую этих результатов образуют 

универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля 

участия в интеллектуальной деятельности положительно отражаются на 

качестве образовательной деятельности. 
 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной 
 

учебно-познавательной деятельности, характеризуется набором 

взаимосвязанных конкретных учебных действий. 
 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как 

предметное, постепенно обобщенные способы выполнения операций 

становятся независимыми от конкретного содержания и могут применяться 

учащимся в любой ситуации. 
 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление 

имеет следующие особенности: 
 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-

познавательную деятельность, используя обобщенные способы 

действий;


 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном 

смысле имеет всеобъемлющий характер;
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 отражает способность обучающегося работать не только с 

практическими задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с 

учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?) 
 

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий;


 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, 

ориентируясь на отработанный алгоритм.
 

Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательной 

деятельности. УУД являются обязательным компонентом содержания 

любого учебного предмета (см. раздел Основной образовательной 

программы – Программы отдельных учебных курсов). 
 

Цель программы: создание условий для реализации технологии 

формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами 

УМК «Школа России». 
 

Задачи программы: 
 

 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику УУД;


выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия 

формирования в образовательной деятельности и жизненно важных 

ситуациях. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
 

 описание ценностных ориентиров НОО;
 понятие, функции, виды и характеристики УУД на ступени НОО;
 связь УУД с содержанием учебных предметов;
 типовые задачи формирования УУД;
 преемственность формирования УУД;
 планируемые результаты сформированности УУД.

 

Программа формирования УУД является системообразующим 

элементом основной образовательной программы, так как: 
 

 служит основой для разработки учебных программ и курсов;
 обеспечивает преемственность программ НОО и ООО;


 обеспечивает формирование умения учиться, а значит, способности к 

непрерывному образованию на протяжении всей жизни.
 
 

5.1. Ценностные ориентиры НОО 
 

ФГОС НОО определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим 

образом: 
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 Формирование основ гражданской идентичности личности, на базе:  
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознания ответственности человека за благосостояние общества;


 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;
 уважения истории и культуры каждого народа.

 Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе:  
 доброжелательности, доверия и внимания к людям;


 готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается;


 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников.
 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 
 

 принятие и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремления следовать им;


 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;


 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, 
 

инициативы 
 

и 
 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке).
 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации:  
 формированиесамоуважения 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;
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 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;


 готовность к преодолению трудностей и формирование жизненного 

оптимизма;


 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей;


 умение проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей.
 концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель: 

 

Это человек: 
 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками, в том числе 

интернетом;


 активно участвующий в выставках, конкурсах и олимпиадах 

различного уровня (от школьных до международных)


 обладающий основами коммуникативной и эмпатийной культуры 

(умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение), 

умением работать в команде;


 любознательный,инициативный, творческий, интересующийся, активно 

познающий мир;



 владеющий основами умения учиться;


 любящий свою семью, друзей, класс, школу, район, родное село и свою 

страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;


 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;


 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих;


 умеющий уважать и сохранять окружающий мир: различные 

природные сообщества и их обитателей.
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5.2.Понятие, функции, виды и характеристики УУД на ступени НОО 
 
 

Понятие «универсальные учебные действия» 
 

 широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  
Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной  

учебно-познавательной деятельности, характеризуется набором 

взаимосвязанных конкретных учебных действий. Например, механизм 

чтения предполагает следующие действия ученика: фонемный анализ слова; 

ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука, который 

стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение букв  
 слоги (буква а, читая твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и 

т.д. Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, 

необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций 

определяет возможность алгоритмизировать процесс решения учебной 

задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане: 

ребенок проговаривает каждую операцию, которую он выполняет, затем из 

развернутого они становятся «свернутым» сокращенным умственным 

действием. 
 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как 

предметное, постепенно обобщенные способы выполнения операций 

становятся независимыми от конкретного содержания и могут применяться 

учащимся в любой ситуации. Например, младший школьник учится 

сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные виды текстов 

(в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но 

постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция 

сравнения, то есть осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление 

объектов, выделение общего, фиксация различного. Теперь ученик владеет 

УУД: он умеет применить его в любой ситуации, независимо от содержания.  
УУД как психолого-дидактическое явление имеет следующие 

особенности: 
 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-

познавательную деятельность, используя обобщенные способы 

действий;


 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном 

смысле имеет всеобъемлющий характер;
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 отражает способность обучающегося работать не только с 

практическими задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с 

учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?); 
 

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий;


 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, 

ориентируясь на отработанный алгоритм.
 

Функции УУД: 
 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
 

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
 обеспечение  успешного  усвоения  знаний,  формирования  умений,

 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательной 

деятельности  лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. УУД 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

 

Виды УУД 
 

 составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,  
регулятивный(включающийтакжедействиясаморегуляции),  
познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
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 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 
 
 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. 
 

 ним относятся: 
 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

неизвестно;


 планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;


 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;


 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план

 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

 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 УУД включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 
 

Общеучебные универсальные действия: 
 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации;
 структурирование знаний;


 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;


 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;


 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;


 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации;
 постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание

 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 
 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);


 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.
 
 

Логические универсальные действия: 
 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);


 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;


 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;


 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;
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 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 УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 
 

 коммуникативным действиям относятся: 
 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;


 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;


 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;


 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий;


 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.
 

УУД представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 
 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах НОО  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
     

1 1. Ценить и принимать 1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге 

класс следующие базовые рабочее место под учебнике: определять умения, на уроке и в жизненных 

 ценности: «добро», руководством учителя. которые будут сформированы ситуациях. 

 «терпение», «родина», 2. Определять цель на основе изучения данного 2. Отвечать на вопросы 

 «природа», «семья». выполнения заданий на раздела. учителя, товарищей по 

 2. Уважать к своей семье, уроке, во внеурочной 2. Отвечать на простые классу. 

 к своим родственникам, деятельности, в вопросы учителя, находить 3. Соблюдать 

 любовь к родителям. жизненных ситуациях нужную информацию в простейшие нормы 

 3. Освоить роли ученика; под руководством учебнике. речевого этикета: 

 формирование интереса учителя. 3. Сравнивать предметы, здороваться, прощаться, 

 (мотивации) к учению. 3. Определять план объекты: находить общее и благодарить. 

 4. Оценивать жизненные выполнения заданий на различие. 4. Слушать и понимать 

 ситуаций и поступки уроках, внеурочной 4.Группировать предметы, речь других. 

 героев художественных деятельности, объекты на основе 5. Участвовать в паре. 

 текстов с точки зрения жизненных ситуациях существенных признаков.  

 общечеловеческих норм. под руководством 5.Подробно пересказывать  

  учителя. прочитанное или  

  4. Использовать в своей прослушанное; определять  

  деятельности тему.  

  простейшие приборы:   

  линейку, треугольник и   

  т.д.   
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2 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1.Участвовать в диалоге; 

класс следующие базовые организовывать свое учебнике: определять умения, слушать и понимать 

 ценности: «добро», рабочее место. которые будут сформированы других, высказывать 

 «терпение», «родина», 2. Следовать режиму на основе изучения данного свою точку зрения на 

 «природа», «семья», организации учебной и раздела; определять круг события, поступки. 

 «мир», «настоящий друг». внеучебной своего незнания. 2.Оформлять свои мысли 

 2. Уважение к своему деятельности. 2. Отвечать на простые и в устной и письменной 

 народу, к своей родине. 3. Определять цель сложные вопросы учителя, речи с учетом своих 

 3. Освоение личностного учебной деятельности с самим задавать вопросы, учебных и жизненных 

 смысла учения, желания помощью учителя и находить нужную речевых ситуаций. 

 учиться. самостоятельно. информацию в учебнике. 3.Читать вслух и про себя 

 4. Оценка жизненных 4. Определять план 3. Сравнивать и тексты учебников, других 

 ситуаций и поступков выполнения заданий на группировать предметы, художественных и 

 героев художественных уроках, внеурочной объекты по нескольким научно-популярных книг, 

 текстов с точки зрения деятельности, основаниям; находить понимать прочитанное. 

 общечеловеческих норм. жизненных ситуациях закономерности; 4. Выполняя различные 

  под руководством самостоятельно продолжать роли в группе, 

  учителя. их по установленном сотрудничать в 

  5. Соотносить правилу.  совместном решении 

  выполненное задание с 4. Подробно пересказывать проблемы (задачи). 

  образцом, прочитанное или  

  предложенным прослушанное; составлять  

  учителем. простой план   

  6. Использовать в работе 5. Определять, в каких  
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  простейшие источниках можно найти  

  инструменты и более необходимую информацию  

  сложные приборы для выполнения задания.  

  (циркуль). 6. Находить необходимую  

  7. Корректировать информацию, как в  

  выполнение задания в учебнике, так и в словарях в  

  дальнейшем. учебнике.  

  8. Оценка своего 7. Наблюдать и делать  

  задания по следующим самостоятельные  простые  

  параметрам: легко выводы.  

  выполнять, возникли   

  сложности при   

  выполнении.   
     

3 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге; 

класс следующие базовые организовывать свое учебнике: определять умения, слушать и понимать 

 ценности: «добро», рабочее место в которые будут сформированы других, высказывать 

 «терпение», «родина», соответствии с целью на основе изучения данного свою точку зрения на 

 «природа», «семья», выполнения заданий. раздела; определять круг события, поступки. 

 «мир», «настоящий друг», 2. Самостоятельно своего незнания; планировать 2.Оформлять свои мысли 

 «справедливость», определять важность свою работу по изучению в устной и письменной 

 «желание понимать друг или необходимость незнакомого материала. речи с учетом своих 

 друга», «понимать выполнения различных 2. Самостоятельно учебных и жизненных 

 позицию другого». задания в учебном предполагать, какая речевых ситуаций. 

 2. Уважение к своему процессе и жизненных дополнительная информация 3.Читать вслух и про себя 
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 народу, к другим народам, ситуациях. буде нужна для изучения тексты учебников, других 

 терпимость к обычаям и 3. Определять цель незнакомого материала; художественных и 

 традициям других учебной деятельности с отбирать необходимые научно-популярных книг, 

 народов. помощью источники информации среди понимать прочитанное. 

 3. Освоение личностного самостоятельно. предложенных учителем 4. Выполняя различные 

 смысла учения; желания 4. Определять план словарей, энциклопедий, роли в группе, 

 продолжать свою учебу. выполнения заданий на справочников. сотрудничать в 

 4. Оценка жизненных уроках, внеурочной 3. Извлекать информацию, совместном решении 

 ситуаций и поступков деятельности, представленную в разных проблемы (задачи). 

 героев художественных жизненных ситуациях формах (текст, таблица, 5. Отстаивать свою точку 

 текстов с точки зрения под руководством схема, экспонат, модель, зрения, соблюдая 

 общечеловеческих норм, учителя. иллюстрация и др.) правила речевого 

 нравственных и этических 5. Определять 4. Представлять информацию этикета. 

 ценностей. правильность в виде текста, таблицы, 6. Критично относиться к 

  выполненного задания схемы, в том числе с своему мнению 

  на основе сравнения с помощью ИКТ. 7. Понимать точку зрения 

  предыдущими 5. Анализировать, другого 

  заданиями, или на сравнивать, группировать 8. Участвовать в работе 

  основе различных различные объекты, явления, группы, распределять 

  образцов. факты. роли, договариваться 

  6. Корректировать  друг с другом. 

  выполнение задания в   

  соответствии с планом,   

  условиями выполнения,   
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  результатом действий на   

  определенном этапе.   

  7. Использовать в работе   

  литературу,   

  инструменты, приборы.   

  8. Оценка своего   

  задания по параметрам,   

  заранее   

  представленным.   
     

4 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге; 

класс следующие базовые формулировать задание: учебнике: определять умения, слушать и понимать 

 ценности: «добро», определять его цель, которые будут сформированы других, высказывать 

 «терпение», «родина», планировать алгоритм на основе изучения данного свою точку зрения на 

 «природа», «семья», его выполнения, раздела; определять круг события, поступки. 

 «мир», «настоящий друг», корректировать работу своего незнания; планировать 2.Оформлять свои мысли 

 «справедливость», по ходу его выполнения, свою работу по изучению в устной и письменной 

 «желание понимать друг самостоятельно незнакомого материала. речи с учетом своих 

 друга», «понимать оценивать. 2. Самостоятельно учебных и жизненных 

 позицию другого», 2. Использовать при предполагать, какая речевых ситуаций. 

 «народ», выполнения задания дополнительная информация 3.Читать вслух и про себя 

 «национальность» и т.д. различные средства: буде нужна для изучения тексты учебников, других 

 2. Уважение к своему справочную литературу, незнакомого материала; художественных и 

 народу, к другим народам, ИКТ, инструменты и отбирать необходимые научно-популярных книг, 

 принятие ценностей приборы. источники информации среди понимать прочитанное. 
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 других народов. 3. Определять предложенных учителем 4. Выполняя различные 

 3. Освоение личностного самостоятельно словарей, энциклопедий, роли в группе, 

 смысла учения;  выбор критерии оценивания, справочников, электронные сотрудничать в 

 дальнейшего давать самооценку. диски. совместном решении 

 образовательного  3. Сопоставлять и отбирать проблемы (задачи). 

 маршрута.  информацию, полученную из 5. Отстаивать свою точку 

 4. Оценка жизненных  различных источников зрения, соблюдая 

 ситуаций и поступков  (словари, энциклопедии, правила речевого 

 героев художественных  справочники, электронные этикета; аргументировать 

 текстов с точки зрения  диски, сеть Интернет). свою точку зрения с 

 общечеловеческих норм,  4. Анализировать, помощью фактов и 

 нравственных и этических  сравнивать, группировать дополнительных 

 ценностей, ценностей  различные объекты, явления, сведений. 

 гражданина России.  факты. 6. Критично относиться к 

   5. Самостоятельно делать своему мнению. Уметь 

   выводы, перерабатывать взглянуть на ситуацию с 

   информацию, иной позиции и 

   преобразовывать её, договариваться с людьми 

   представлять информацию на иных позиций. 

   основе схем, моделей, 7. Понимать точку зрения 

   сообщений. другого 

   6. Составлять сложный план 8. Участвовать в работе 

   текста. группы, распределять 

   7. Уметь передавать роли, договариваться 
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   содержание в сжатом, друг с другом. 

   выборочном или развёрнутом Предвидеть последствия 

   виде коллективных решений. 
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Связь УУД с содержанием учебных предметов 
 
 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 

целостной тобразовательной деятельности в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
 

Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 
 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;


 Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними;
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,

 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД. 

 

№ Название Формируемые УУД Предметные действия 

 предмета   
    

  Предметы обязательной части учебного плана 
   

1 Русский язык Познавательные, Ориентация в морфологической 

  коммуникативные и и синтаксической структуре 
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  регулятивные действия языка и усвоение правил, 

   строения слова и предложения, 

   ориентировка ребёнка в 

   грамматической и 

   синтаксической структуре 

   родного языка 
    

  Знаково-символические Усвоение правил строения слова 

  действия моделирования и предложения, графической 

   формы букв. Разбор слова по 

   составу, путём составления 

   схемы), преобразования модели 

   (видоизменения слова), звуко- 

   буквенный анализ, замещение 

   (например, звука буквой). 
    

  Логические действия Работа с текстом, осознанное и 

  анализа, сравнения, произвольное построение 

  установление причинно- речевых высказываний в устной 

  следственных связей и письменной форме, поиск, 

   сравнивание, классификация 

   таких языковых единиц как звук, 

   буква, часть слова, часть речи, 

   член предложения. Письмо и 

   проверка написанного. 
    

2 Литературное Все виды универсальных учебных действий личностных, 

 чтение коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

  приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

  коммуникации  

  Смыслообразование; Прослеживание судьбы героя и 

  самоопределения и ориентацию в системе 

  самопознания гражданской личностных смыслов; 

  идентичности нравственно- прослеживание судьбы героя и 

  этическое оценивание ориентацию учащегося 

   сравнения образа «Я» с героями 

   литературных произведений 

   посредством эмоционально- 

   действенной идентификации; 

   знакомство с героическим 

   историческим прошлым своего 
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   народа и своей страны и 

   переживания гордости и 

   эмоциональной сопричастности 

   подвигам и достижениям её 

   граждан; выявление морального 

   содержания и нравственного 

   значения действий персонажей 
    

  Регулятивные и Определение логической 

  познавательные причинно-следственной 

   последовательности событий и 

   действий героев произведения; 

   Составление плана с выделением 

   существенной и дополнительной 

   информации 
    

  Коммуникативные Отождествление себя с героями 

  умение: произведения, соотнесения и 

  - умение понимать сопоставления их позиций, 

  контекстную речь на основе взглядов и мнений; 

  воссоздания картины - воссоздание картины событий и 

  событий и поступков поступков персонажей; 

  персонажей - формулирование высказываний, 

  - умение понимать речь с учётом целей 

  контекстную речь с учётом коммуникации, особенностей 

  целей коммуникации, слушателя, в том числе 

  особенностей слушателя, в используя аудиовизуальные 

  том числе используя средства. 

  аудиовизуальные умения;  

  понимать контекстную речь  

  на основе воссоздания  

  картины событий и  

  поступков персонажей.  
    

3 Математика Познавательные действия: Овладение различными 

  логические и математическими способами 

  алгоритмические знаково- решения разнотипных задач; 

  символические действия освоение предметных знаний: 

  :замещение, кодирование, понятиями, определениями 

  декодирование, а также терминов, правилами, 

  планирование, формулами, логическими 
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  моделирование. Формиро- приемами и операциями, 

  вание элементов системного применение математических 

  мышления и приобретение знаний в повседневных 

  основ информационной ситуациях; работа с таблицами и 

  грамотности; формирование диаграммами, извлечение из них 

  общего приёма решения необходимой информации; 

  задач как универсального выполнение действий с числами. 

  учебного действия; Измерение длин, площадей. 
    

4 Иностранный Коммуникативные действия: Говорение, аудирование, чтение. 

 язык -речевое развитие учащегося Участие в диалоге. составление 

  на основе формирования высказываний. Составление 

  обобщённых рассказов на определенную тему. 

  лингвистических структур Восприятие на слух речи 

  грамматики и синтаксиса; собеседника. 

  - развитие письменной речи; Изучение культуры, традиций 

  -формирование ориентации народов на основе изучаемого 

  на партнёра, его языкового материала. 

  высказывания, поведение, Личностные универсальные 

  эмоциональные состояние и действия: формирование 

  переживания; уважение гражданской идентичности 

  интересов партнёра; умение личности, преимущественно в её 

  слушать и слышать общекультурном компоненте, и 

  собеседника; вести диалог, доброжелательного отношения, 

  излагать и обосновывать своё уважения и толерантности к 

  мнение в понятной для другим странам и народам, 

  собеседника форме. компетентности в 

   межкультурном диалоге. 

   Смысловое чтение; 

   прогнозирование развития 

   сюжета; составление вопросов с 

   опорой на смысл прочитанного 

   текста; сочинение оригинального 

   текста на основе плана). 
    

5 Окружающий Личностные универсальные Определение государственной 

 мир действия – формирование символики Российской 

  когнитивного, Федерации и своего региона, 

  эмоционально-ценностного и описание достопримеча- 

  деятельностного тельностей столицы и родного 
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  компонентов гражданской края, определение на карте 

  российской идентичности. Российской Федерации, Москвы 

  Принятие правил здорового — столицы России, своего 

  образа жизни, понимание региона и его столицы; 

  необходимости здорового ознакомление с особенностями 

  образа жизни в интересах некоторых зарубежных стран; 

  укрепления физического, определение исторического 

  психического и времени, различение прошлого, 

  психологического здоровья; настоящего, будущего, 

  общепознавательные ориентация в основных 

  универсальные учебные исторических событиях своего 

  действия. народа и России и ощущения 

  Логическими действиями: чувства гордости за славу и 

  сравнение, подведение под достижения своего народа и 

  понятия, аналогии, России. 

  классификации объектов Освоение элементарных норм 

  живой и неживой природы на адекватного природосообразного 

  основе внешних признаков поведения; норм и правил 

  или известных характерных взаимоотношений человека с 

  свойств; установления другими людьми, социальными 

  причинно-следственных группами и сообществами; 

  связей в окружающем мире, -исследовательская и проектная 

  в том числе на деятельность; 

  многообразном материале -поиск и работа с информацией в 

  природы и культуры родного том числе и с использованием 

  края. средств ИКТ 
    

6 Музыка Личностные действия: Пение, драматизация, 

  - эстетические и ценностно- музыкально- пластические 

  смысловые ориентации движения, импровизация, 

  обучающихся, создающие взаимодействие в процессе 

  основу для формирования ансамблевого, коллективного 

  позитивной самооценки, воплощение различных 

  самоуважения, жизненного художественных образов, 

  оптимизма, потребности в решение художественно- 

  творческом самовыражении; практических задач 

  формирование российской  

  гражданской идентичности и  

  толерантности как основы  
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  жизни в поликультурном  

  обществе через приобщение  

  к достижениям  

  национальной, российской и  

  мировой музыкальной  

  культуры и традициям.  

  Коммуникативные  

  универсальные учебные  

  действия на основе развития  

  эмпатии; умения выявлять  

  выраженные в музыке  

  настроения и чувства и  

  передавать свои чувства и  

  эмоции на основе  

  творческого самовыражения.  
    

7 Изобразитель Личностные, Создание продукта 

 ное искусство познавательные, изобразительной деятельности. 

  регулятивные действия. Различение по материалу, 
   

технике исполнения   Познавательные действия: 

  замещение и моделирование художественных произведений. 

  в продуктивной деятельности Выявление в произведениях 

  обучающихся явлений и искусства связи конструктивных, 

  объектов природного и изобразительных элементов. 

  социокультурного мира Передача композиции, ритма, 

  Регулятивные действия: колорита, изображение 

  целеполагание как элементов и предметов. 

  формирование замысла,  

  планирование и организация  

  действий в соответствии с  

  целью, умению контро-  

  лировать соответствие  

  выполняемых действий  

  способу, внесение корректив  

  на основе предвосхищения  

  будущего результата и его  

  соответствия замыслу.  

  Личностные действия:  

  формирование гражданской  
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  идентичности личности,  

  толерантности, эстетических  

  ценностей и вкусов, по-  

  зитивной самооценки и  

  самоуважения обучающихся.  
    

8 Технология Личностные, Предметно-преобразовательная 

  познавательные, деятельность, способы обработки 

  регулятивные действия, материалов 

  коммуникативные  
    

  Моделирование, знаково- Решение задач на 

  символическая деятельность конструирование на основе 

   системы ориентиров( схемы , 

   карты модели) моделирование и 

   отображение объекта и процесса 

   его преобразования в форме 

   моделей (рисунков, планов, схем, 

   чертежей) 
    

  Регулятивные: планирование, Планомерно-поэтапная отработка 

  рефлексия как осознание предметно-преобразовательной 

  содержания выполняемой деятельности, оценка 

  деятельности; выполненного изделия 

    

  Коммуникативная Совместно-продуктивная 

  компетентность, развитие деятельность (работа в группах); 

  планирующей и проектная деятельность, 

  регулирующей функции речи обработка материалов. 

  формирование  

  первоначальных элементов  

  ИКТ-компетентности  

  обучающихся  

  Регулятивных действий, Проектные работы, 

  включая целеполагание; составление плана действий и 

  планирование, применение его для решения 

  прогнозирование, контроль, задач; предвосхищение будущего 

  коррекцию и оценку. результата 
    

  Личностные: мотивация, Предметно-преобразующая, 

  творческая саморегуляция символико- моделирующая 

   деятельность с различными 
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   материалами 
    

9 Физическая Формирование личностных Освоение способов двигательной 

 культура универсальных действий: деятельности. 

  • основ общекультурной и Выполнение комплексов 

  российской гражданской упражнений, подвижные игры, 

  идентичности как чувства соревнования, измерение 

  гордости за достижения в показателей физического 

  мировом и отечественном развития, занятие спортом. 

  спорте;  

  • освоение моральных норм  

  помощи тем, кто в ней нуж-  

  дается, готовности принять  

  на себя ответственность;  

  • развитие мотивации  

  достижения и готовности к  

  преодолению трудностей на  

  основе конструктивных  

  стратегий совладания и  

  умения мобилизовать свои  

  личностные и физические  

  ресурсы  

  стрессоустойчивости;  

  • освоение правил здорового  

  и безопасного образа жизни.  
    

  Регулятивные действия: Выполнение комплексов 

  умения планировать, упражнений, подвижные игры, 

  регулировать, соревнования, измерение 

  контролировать и оценивать показателей физического 

  свои действия. развития, занятие спортом. 

  Планирование общей цели и  

  пути её достижения;  

  распределение функций и  

  ролей в совместной  

  деятельности;  

  конструктивное разрешение  

  конфликтов; осуществление  

  взаимного контроля; оценка  

  собственного поведения и  
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Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

спортивные игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, занятие 

спортом. 
  

Связь УУД с содержанием учебных предметов определяется 

следующими положениями:  
 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;


 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы;
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию;


 регулятивные– обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.



 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность.  
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 
 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании.  
 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету.  
 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

 соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников для начальной школы направлены на достижение 

следующих личностных результатов освоения основной образовательной 

программы:  
 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
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поведения партнёра и 

внесение необходимых 

коррективов 

Коммуникативные действия 

взаимодействие, ориентация 

на партнёра, сотрудничество 

и кооперация (в командных 

видах спорта) 



своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 
 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 
 

 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.  
Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

 

 курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 
 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России,  
 продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 
 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 
 

 курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях  
 народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность.  
 курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 
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Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 
 

 курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3  
 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — 

о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 
 

 курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 
 

 курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 
 

В курсах иностранного языка (английского) с этой целью 
 

предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемой страны. 
 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и Англии. Учащимся 

предлагаются увлекательные материалы об этой стране и её столице 

Лондоне; о России и её столице Москве, об английских, американских 

русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемой страны. 
 

 курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 
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Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета 
 

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

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 
 

 соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: 
 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  
 учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения. 
 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников  
постепенно  формируютсяумениясначалапонимать  и  принимать 

 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения. 
 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 
 

завершаются  заданиями   рубрики  «Проверь себя»,  содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 
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саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 
 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 
 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 
 

 курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников . 
 

 курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 
 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу;


 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;


 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.
 учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
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обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 
 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Типовые задачи формирования УУД 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов: 
 

 Структура задачи. 
 

Любая задача, предназначенная для развития или оценки уровня 
 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание-

применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 
 

 Требования к задачам.  
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

 

УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 
 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом;


 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД;


 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;


 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению, выбор необходимой стратегии;


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

конструктор задачи, менять некоторые из её условий.
 разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни 

учебных целей: Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, 

Оценка имеют отношение к любому УУД, т.е. каждое УУД предполагается 

последовательно формировать на каждом уровне. 
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Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 
 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На 

каждой ступени образовательной деятельности проводится диагностика 

готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика в 1 классе определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени 

обучения на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 
 

Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования 

обеспечивается за счет: 
 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться;  
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени;  
целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 
 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 
 

В  таблице  представлены УУД,результаты  развития  УУД,  их 

значение для обучения.       

Значение  универсальных  учебных  действий  для  успешности 

обучения в начальной школе, основной школе    
     

УУД  Результаты  Значение для обучения 

  развития УУД     
        

Личностные действия  Адекватная школьная  Обучение в зоне 

-смыслообразование  мотивация.   ближайшего  развития 

-самоопределение  Мотивация   ребенка.   

Регулятивные  достижения.   Адекватная  оценка 

действия  Развитие основ  учащимся  границ «знания 
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 гражданской  и незнания».   

 идентичности. Достаточно высокая 

 Рефлексивная самоэффективность в 

 адекватная самооценка форме  принятия  учебной 

   цели   и   работы   над   ее 

   достижением.   
    

Регулятивные, Функционально- Высокая    успешность в 

личностные, структурная  усвоении учебного 

познавательные, сформированность содержания.   

коммуникативные учебной деятельности. Создание предпосылок для 

действия Произвольность дальнейшего перехода к 

 восприятия, внимания, самообразованию.  

 памяти, воображения.    
     

Коммуникативные Внутренний план Способность действовать 

(речевые), действия  «в уме».   

регулятивные   Отрыв  слова  от  предмета, 

действия   достижение нового уровня 

   обобщения.   
      

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность  и 

регулятивные учащимся  содержания, критичность учебных 

действия последовательности   и действий.   

 оснований действий    
      

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 
 

учебных действий по завершении начального 

обучения Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
 

 сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  
 сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
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 сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково - символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  
Педагогические ориентиры: Культура общения  
 сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 
 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной 

деятельности 
 

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 учебную деятельность с 

учетом формирования УДД;


 использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД;


 привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД.
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6. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
 
 

УМК «Школа России» 
 
 

Программа «Русский язык» 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курса «Русский язык» начального общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области составлена 

на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации»;


 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373;


 Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ  пос. Красный Строитель

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с перечнем 

учебников входящих в федеральный перечень учебников. Перечень 

учебников ежегодно утверждается приказом директором образовательной 

организации. 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 
 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной 
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стороной только через посредство той же среды- отечественного языка» 

(К.Д.Ушинский). 
 

Изучение русского языка в начальных классах - первоначальный этап 
 

системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 
 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 
 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся;


 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
 
 

 

Общая характеристика курса 
 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 
 

язык» основных задач образовательной области «Филология»: 
 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
 

языкового и культурного порстранства 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. 
 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 
 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;


 формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике, морфологии и синтаксисе;


 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, 

умений правильно читать и писать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;
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 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь;

 

Структура курса 
 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является 

курс «Обучение грамоте». Его продолжительность 23 учебных недели, 9 

часов в неделю, определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. Содержание обучения грамоте представлено как в курсе русского 

языка, так и в курсе литературного чтения. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного, 

букварного и послебукварного. 
 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи каждого ученика, особенно слушания и 

говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 
 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонетический слух и умение определять последовательность звуков в словах 

различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 
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Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 
 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида 

чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 
 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются 

и совершенствуются процессы сознательно, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, 
 

 развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения.  
При обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется 

изучение системы языка, освоение культуры речи, формирование 

коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики 

общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами 

(записка, письмо, поздравление и т.п.) 
 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в 

системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии).  
Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка 

правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 

ритмичности, плавности письма являются задачами совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному 

виду учебной работы. 
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Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в 

младшем школьном возрасте требует особого внимания к работе над 

письменной речью – применения достаточного количества письменных 

упражнений разных видов и представления их в системе от простого к 

сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

 

Основные содержательные линии 
 

Содержание программы представлено следующими содержательными 
 

линиями: 
 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика , графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
 орфография и пунктуация;
 развитие речи.

 

Языковой материал призван сформировать первоначальное 

представление о структуре русского языка с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского 

литературного языка. 
 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся служат решению практических задач 

общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры 

учащихся как будущих членов общества. 
 

 программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», 

обеспечивающий ориентацию детей в целях, задачах, средствах и осознание 

значения различных видов речевой деятельности. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности Важную 

роль в обучении русскому языку играет целенаправленная 
 

работа по развитию у младших школьников учебно-познавательных мотивов, 

формированию учебной самостоятельности и потребности в творческом 

самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением. 
 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, 

переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к 

контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 
 

 ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 
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Место курса «Русский язык» в учебном плане 
 
 

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального 

общего образования выделяется 675 ч. (Из 675 ч учебного плана по русскому 

языку 115 ч выделяются на уроки письма в период обучения грамоте.) 

 

Содержание курса разработано на 560 ч, из них 50 ч отводится 

изучению русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных недель). 

Во 2—4 классах на изучение курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 
 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 
 

 В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной 

задачи.  
Русский  язык  является  для  учащихся  основой  всего  процесса  

обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 
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Результаты изучения курса «Русский язык» 
 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками

 начальной 
 

школы определённых личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 
 

Личностные результаты: 
 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 
 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
 

 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;  
4)овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 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 нравственных 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 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 

Метапредметные результаты: 
 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
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реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
 

 использование знаково-символических средств представления 

информации  
 активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  
5)использование различных способов поиска информации (в справочных 

 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации ; 
 

 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  
 устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  
 определёние общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
10)готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта 

интересов сторон сотрудничества; 
 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык»;  
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
 

 умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием предмета «Русский язык». 
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Предметные результаты: 
 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России; о языке как 

основе национального самосознания;  
 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; 
 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  
 овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правил речевого этикета; 
 

 формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов;  
 осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов; владение умением проверять написанное;  
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач;  
 освоение первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признака и особенностях употребления в речи;  
 формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Виды речевой деятельности: 
 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определёние основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 
 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента 

видеозаписи и т.п.). 

 

Обучение грамоте 
 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели. 
 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определёние места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
 

140 



Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 
 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 
 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 
 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 
 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
 

 раздельное написание слов;  
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных;  
 перенос слов по слогам без стечения согласных;  
 знаки препинания в конце предложения. 

 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 
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Систематический курс 
 

Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных 

звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определёние парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определёние парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. 
 

Определёние качественной характеристики звука: гласный — 
 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Словесное ударение. Интонация: повышение и понижение тона речи; 

логическое ударение (фонетическое выделение во фразе наиболее важного в 

смысловом отношении слова); эмоциональное ударение (продление гласного 

или согласного звука в слове). Фонетический анализ слова. 
 

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

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных 

твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 
 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

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

словах с непроизносимыми согласными. 
 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красная строка (абзац). 
 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 
 

Лексика. ( Изучается во всех разделах курса.) 
 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определёние значения слова по 

контексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов, устойчивых фразеологических оборотов, слов, 

пришедших в русский язык из других языков. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 
 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
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однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Чередование согласных и беглые гласные в корне слова. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные 

возможности. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 
 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 
 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Имена существительные нарицательные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определёние падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

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

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го 

склонения, кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя 

существительное как член предложения. Морфологический разбор имён 

существительных. 
 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на - ья, 

-ов, -ин. Правописание безударных падежных окончаний имён 

прилагательных. Прилагательное как член предложения. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 
 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-

го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 
 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 
 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и 

будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определёния I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 
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времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов 

от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 
 

Наречие. Значение и употребление речи. 
 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
 

Союзы и, а, но. Их роль в речи. 
 

Частица. Частица не, её значение. 
 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова ( 

осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного 
 

 зависимого слов с помощью вопроса. Различие предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различие главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые  
 нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами.  
Нахождение однородных членов предложения и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  
Нахождение в предложении обращения ( в начале, в середине или в 

конце предложения)  
Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. 

Обращение (общее знакомство).  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  
Применение правил правописания и пунктуации: 

 
 сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, 

желток), ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
 сочетания чк—чн, чт, щн;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
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 непроизносимые согласные;


 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имён  существительных

(ночь, рожь, мышь); 


 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

 безударные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 не с глаголами;


 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица 

единственного числа (пишешь,
учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;


 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;
 знаки  препинания  (запятая)  в  предложениях  с  однородными

членами 
 запятая при обращении в предложениях;
 запятая между частями в сложном предложении.

 

Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности 

(говорения, слушания, чтения и письма). 
 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ. 
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Практическое овладение устной монологической формой речи. Умение 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
 

Текст. Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в тексте. 
 

Заглавие текста. 
 

Последовательность предложений в тексте. 
 

Последовательность частей текста (абзацев). 
 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
 

План текста. Составление плана к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 
 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в тестах синонимов и антонимов. 
 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определёний): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 
 

 концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

их лингвистического образования и речевого развития, которое включает:  
- достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, 

умения использовать знания в типовых и творческих ситуациях; умения 

осуществлять поиск в разных источниках ( учебник, объяснение учителя, 

дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и 

обобщать её;  
- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учётом ситуации 

общения при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные 

письменные тексты; 
 

- умения писать в соответствии с орфографическими и 

пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный текст, 

пользоваться словарями справочными источниками, предназначенными для 

детей этого возраста; 
 

 сформированность общеучебных умений и универсальных действий, 

отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы 

обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение 
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подбирать способ решения учебной задачи, адекватный поставленной цели; 

контроль и самоконтроль). 

 

Планируемые результаты освоения курса «Русский язык» 
 

 результате изучения курса русского языка учащиеся начальной 

школы научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально- ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его  
грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей.  
 В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий.  
 учеников начальной школы будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека; они получат начальные представления о нормах русского языка 

(орфоэпических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения  
коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге» ориентация на позицию партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к белее точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы.  
Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо 

как одно из проявлений собственного уровня культуры, они смогут 

применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеют умением проверять написанное.  
Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о 

системе и структуре русского языка: познакомятся с разделами русского 

языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научатся находит, 
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характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, кА 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных( символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
 

 результате изучения курса русского языка у выпускников начальной 

школы будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 
 

Раздел «Фонетика и графика» 
 

Выпускник научится: 
 

различать звуки и буквы;
 

 характеризовать звуки и буквы русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие; парные/непарные твёрдые и 

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

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться: 


проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов.
 

Раздел «Орфоэпия» 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников ( в объёме 

представленного в учебнике материала);

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно ( по словарю учебника) или 

обращаться за помощью ( к учителю, родителям и др.).
 

Раздел «Состав слова» 
 

Выпускник научится: 
 

различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
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находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу.

 

Раздел «Лексика» 
 

Выпускник научится: 
 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;


 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря.
Выпускник получит возможность научиться: 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;


 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;


 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;

 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
 

коммуникативной задачи. 
 
 

Раздел «Морфология» 
 

Выпускник научится: 
 

 определять грамматические признаки имён существительных- род, число, 

склонение, падеж;


 определять грамматические признаки имён прилагательных- число, род, 

падеж;


 определять грамматические признаки глаголов- число, время, род (в 

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

Раздел «Синтаксис» 
 

Выпускник научится: 
 

 различать предложение, словосочетание, слово;


 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;
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 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;


 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.

 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 различать второстепенные члены предложения-определения, дополнения, 

обстоятельства;


 выполнять в соответствии с предложенными в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора;
 различать простые и сложные предложения.

 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса);


 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника;
 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;


 писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;


 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.
 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определённой орфограммой;


 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;


 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах.
 

Содержательная линия «Развитие 

речи» Выпускник научится: 
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 оценивать правильность выбора языковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми , с людьми разного 

возраста;


 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слушать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор);


 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;


 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  анализировать и 

корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  соблюдать 

нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
 

1 КЛАСС (207 ч) 
 

Добукварный период (31 ч) 
 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. 

Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; 

ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в 
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слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) 

звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах 

отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова 

со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 
 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия 

между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами 

а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в 

составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и 

букв. 
 
 

 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (120 ч) 
 
 

Обучение чтению 
 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с 

ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, 

доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно 

быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места 

ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 
 

Обучение письму 
 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) 

букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и 

ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 

самостоятельно. 
 

152 



Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем 
 

 печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-

образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо 

под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая 

буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать 

большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания 

детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с 

правилами гигиены письма. 
 

Развитие устной речи 
 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 

слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому 

темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости 

и правильному интонированию. 
 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-

звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно 

различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное 

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 
 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 
 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по существенным 

признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-

названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 

различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, 

подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение 

пониманию образных выражений в художественном тексте. 
 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической 

форме, борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 

просторечиями). 
 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование 

речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего 
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ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в 

ответе предложений различного типа. 
 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 

соблюдением логики развития сюжета. 
 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 
 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием 

нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение 

сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих 

изображенным или последующих. 
 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии 

с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 
 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 

потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 

диктуемой содержанием. 
 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (36 ч) 
 
 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 
 

 Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных 

произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. 

Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о 

детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; 

стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; 

совершенствование навыка чтения.  
Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами 

(стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.) Сопоставление 

текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; 

наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с 

помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и 

семейное чтение произведений классиков отечественной и зарубежной 

литературы.  
 Развитие   способности   полноценного   восприятия   художественных 
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произведений. Развитие внимания к образному слову в художественном 

тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на основе 

сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и 

художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику 

языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-

эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса 
 

 творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих 

способностей учащихся. 
 

 Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в 

процессе общения с природой, миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и 

литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение 

эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи 

литературных произведений. 
 

 Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными 

подтекстами, интонацией. 
 
 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч) 
 

1 КЛАСС (50 ч) 
 
 

Наша речь (2 ч) 
 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 
 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 
 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в 

предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 
 

Слова, слова, слова… (4 ч) 
 
 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и 

многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по 

значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. 
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Слово и слог. Ударение. (6 ч) 
 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 
 
 

Звуки и буквы (34 ч) 
 
 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 

безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные 

звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

 
 

2 КЛАСС (170 ч) 
 

Наша речь (3 ч) 
 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 
 

Текст (4 ч) 
 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. 
 

Построение текста. Воспроизведение текста. 
 

Предложение (12 ч) 
 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 
 

Слова, слова, слова… (18 ч) 
 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. 

Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова 

по слогам. 
 

Звуки и буквы (59 ч) 
 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. 

Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с 

удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 
 

Части речи (58 ч) 
 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. 

Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя 

прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 
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Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. 
 

Предлоги. 
 

Повторение (16 ч) 
 
 

3 КЛАСС (170 Ч) 
 

Язык и речь (2 ч) 
 

Наша речь и наш язык. 
 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 
 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по 

цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее 

представление). Состав предложения. Простое и сложное предложения. 

Словосочетания. 
 

Слово в языке и речи (19 ч) 
 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, 

глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление представлений). 
 

Состав слова (16 ч) 
 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 
 

Обобщение знаний о составе слова. 
 

Правописание частей слова (29) 
 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 
 

Имя существительное (30 ч) 
 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. 
 

Падеж имен существительных. 
 

Имя прилагательное (19 ч) 
 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-

описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число 

имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 
 

Местоимене (5 ч) 
 

Лицо, число, род личных местоимений. 
 

Глагол (21 ч) 
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Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число 

глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 
 

Повторение (14 ч) 

 
 

4 КЛАСС (170 Ч) 

Повторение (11 ч) 
 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 
 

Слово в языке и речи (21 ч) 
 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание 
 

 и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление 

представлений о частях речи. Наречие.  
Имя существительное (43 ч)  
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном (множественном) числе.  
Имя прилагательное (30 ч)  
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. 

Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе.  
Личные местоимения (7 ч)  
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений.  
Глагол (34 ч)  
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание 

возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

 

Повторение (15 ч) 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

с 1 по 4 класс 
 
 

 1класс 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 1 

класса Обучающиеся должны знать: 
 

все буквы русского алфавита и правильно называть их; 
 

основные отличие звука от буквы (звуки произносим и слышим, буквы 

видим и пишем). 
 

Обучающиеся должны уметь: 
 

вычленять звуки и слова, правильно их произносить; 

различать гласные и согласные звуки и буквы; 
 

правильно называть мягкие и твёрдые согласные звуки в слове и вне слова; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, 
 

ю, я и мягким знаком; 
 

делить слово на слог; 
 

переносить слово по слогам (простые 

случаи); вычленять слово из предложений; 
 

чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, 

слова; 
 

правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 
 

грамотно (без пропусков и искажений букв) списывать и писать под 

диктовку слова, предложения из 3-5 слов, правописание которых не 

расходится с произношением; 
 

употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения; 

писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных; 

устно составлять текст из 3-5 предложений на определённую тему. 
 
 

 

 2 класс 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 2 класса 

Обучающиеся должны знать: 
 

названия букв русского алфавита; 
 

признаки гласных и согласных звуков; 
 

гласные ударные и безударные; 
 

согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие; 
 

правила переноса. 
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Обучающиеся должны уметь: 
 

 каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 

35—45 слов без пропусков, вставок, искажений букв;


 делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова 

по слогам;
 обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами и  ь;


 писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях 

городов, деревень, в кличках животных;
 писать слова с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн,

чт; 
 правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные 

на конце слов (ряд, воз), безударные гласные в двусложных словах
(мячи, река, окно); 


 писать слова с двойными согласными (типа Анна, группа, класс, 

суббота), слова с разделительным ь, слова с непроверяемыми 

написаниями по программе 2 класса);
 писать раздельно предлоги со словами;


 производить фонетический разбор: делить слова на слоги, 

определять ударный слог, последовательность звуков и букв (в
словах типа конь, сова, стриж); 


 правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, 

обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета;


 различать слова, отвечающие на вопрос кто?, и слова, отвечающие 

на вопрос что?;


 устанавливать связь слов в предложении из 3-4 слов; выделять 

подлежащее и сказуемое;


 составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь 

по вопросам;


 употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить 

точку, вопросительный или восклицательный знак в конце 

предложения;
 определять тему текста и озаглавить его с опорой на тему;
 делить сплошной текст на предложения (3-4 предложения);


 устанавливать связь по смыслу между частями текста 

(восстанавливать деформированный повествовательный текст из 

трёх частей);


 составлять и записывать текст из 3-5 предложений на заданную 

тему или по наблюдениям, по ситуации;
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 употреблять при записи текста красную строку.
 
 

 

Уметь правильно писать слова с непроверяемым написанием 
 

 

Берёза, быстро, весело, ветер, воробей, ворона, город, девочка, дежурный, 

деревня, заяц, здравствуй (-те), капуста, карандаш, класс, коньки, корова, 

лисица, лопата, машина, медведь, медведица, молоко, мороз, Москва, народ, 

одежда, пальто, пенал, петух, платок, посуда, работа, ребята, Родина, 

русский, сапоги, скоро, собака, сорока, спасибо, суббота, тетрадь, товарищ, 

урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык. 
 
 
 

 

 3класс 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 3 класса 

 

Обучающиеся должны знать: 
 

 части слова; корень, окончание, приставку, суффикс;
 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог;

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные.

 

Обучающиеся должны уметь: 
 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (55-65 слов), включающий изучение орфограммы (безударные гласные, 

проверяемые ударением, безударные гласные, не проверяемые ударением, 

звонкие и глухие согласные, не проверяемые ударением, звонкие и глухие 

согласные, разделительный твердый и мягкий знак, непроизносимые 

согласные, мягкий знак после шипящих на конце имен существительных, не с 

глаголами, раздельное написание предлогов со словами) и знаки препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки);

 производить разбор слов по составу находить окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс;
 подбирать однокоренные слова разных частей речи;

 распознавать части речи, и их грамматические признаки (род, число, падеж 

имен существительных, род и число имен прилагательных, время и число 

глаголов);
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 изменять имена существительные по числам;

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями;

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и 

числом существительного;

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени по 

родам;
 распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы;

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания;
 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании;

 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по 

цели высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные 

члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам);
 интонационно правильно произносить предложения;

 писать изложение и сочинение в 60-75 слов по коллективно (или 

самостоятельно) составленному плану;
 определять тему и основную мысль текста;
 делить текст на части, соблюдать красную строку;
 устанавливать связь между частями текста;
 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста;
 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль;
 распознавать текст – повествование, описание, рассуждение;

 писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного 

характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям;
 составлять устный ответ-рассуждение.

 

Уметь правильно писать слова с непроверяемым написанием 

 

Автобус, адрес, аллея, аптека, библиотека, болото, ботинки, вагон, валенки, 

вдруг, вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой, горох, декабрь, 

дорога, желтый, животное, завтра, завтрак, запад, завод, земляника, 

картина, картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комбайн, 

комбайнер, комната, компот, корабль, космонавт, космос, Красная площадь, 

Кремль, кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, 

морковь, ноябрь, обед, овес, овощи, огород, огурец, однажды, октябрь, орех, 

осина, отец, памятник, песок, пловец, победа, погода, помидор, понедельник, 

потом, праздник, приветливо, пшеница, пятница, ракета, рассказ, 
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расстояние, растение, революция, рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, 

сирень, совет, солдат, соловей, солома, столица, тарелка, топор, трактор, 

трамвай, ужин, улица, февраль, хоккей, хороший, черный, четверг, чувство, 

яблоко, яблоня, январь. 

 

 4 класс 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 3 класса 
 
 

Обучающиеся должны знать: 
 

 изученные части речи и их признаки;
 признаки однородных членов предложения.

 
 

Обучающиеся должны уметь: 
 

 находить в словах орфограммы на изученные правила и обосновывать 

их написание;


 безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (75-80 слов) с изученными орфограммами (падежные 

окончания имён существительных и имён прилагательных, безударные 

личные окончания глаголов I и II спряжения, ь после шипящих в 

окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа) и знаками 

препинания между однородными членами, соединёнными союзами и, а, 

но и не соединёнными союзами;
 производить   фонетический   разбор   слов   (типа   лодка,   школьник,

площадь); 


 производить разбор слова по составу: находить в слове окончание, 

выделять корень, приставку, суффикс (городской, дошкольный,
позвонит); 


 производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, 

склонение, падеж, число имён существительных; начальная форма, род, 

падеж, число имён прилагательных; начальная (неопределённая) форма, 

спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени) глаголов;


 производить синтаксический разбор предложения с однородными 

членами;
 пользоваться в речи предложениями с однородными членами;


 определять тему и основную мысль текста, в котором она прямо автором 

не сформулирована;
 озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль текста;
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 составлять план текста;


 распознавать тексты: повествование, описание, рассуждение – и 

использовать их в речи;


 в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, 

благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление;


 писать изложение повествовательного текста с элементами описания и 

рассуждения;
 писать сочинение повествовательного характера.

 

Уметь правильно писать слова с непроверяемым написанием 
 

Автомобиль,  агроном, адрес, аккуратно, аллея,  багаж, берег, 
 

беседа, библиотека, билет, богатство, вагон, везде, вокзал, восемь, впереди, 

вчера, газета, горе ть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, до 

свидания, желать, железо, женщина, 
 

жилище, завтра, здесь, земледелие, издалека, инженер, 
 

интересный, календарь, килограмм, километр, коллектив, командир, корабль, 

космонавт, костёр, кровать, лагерь, легко, медленно, металл, назад, налево, 

направо, оборона, одиннадцать, 
 

около, пассажир, победа, портрет, потом, правительство, председатель, 

прекрасный, путешествие, расстояние, Россия, салют, самолет, сверкать, 

сверху, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, 

телевизор, телефон, теперь, тепловоз, троллейбус, хлебороб, хозяйство, 

честно, шестнадцать, 
 

шоссе, шофер, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 
 
 

 

Программа «Литературное чтение» 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Литературному чтению начального общего 

образования государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. 

Красный Строитель муниципального района  -Вершинский Самарской 

области составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации»;
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373;


 Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с перечнем 

учебников входящих в федеральный перечень учебников. Перечень 

учебников ежегодно утверждается приказом директором образовательной 

организации. 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы 

и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 
 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 
 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 
 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 
 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 
 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 
 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
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общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 
 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, 

учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 
 

 В процессе освоения курса у младших школьников повышается 

уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с 

речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, спра-вочниках и энциклопедиях. 
 

На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 

читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить.  
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается 

на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение 

автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 
 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших 

задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. 
 

Общая характеристика курса 
 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте. 
 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 
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других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 
 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об 

их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 

обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя 

у школьников читательскую самостоятельность. 
 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все 

виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить 
 

 писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 
 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) 

приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); 

далее формируются приёмы интонационного объединения слов в 

предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами 

чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей. 
 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 

ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами 

выразительного чтения. 
 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 
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формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на 

авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 
 

Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста. 
 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи). 
 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

как средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли и чувства. 
 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 

адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 
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Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 
 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 
 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 

воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 

актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 
 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель
1
), во 

2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 

классе 102 часа (3 часа в неделю). 
 
 

Результаты изучения курса 
 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
 

Личностные результаты: 
 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 
 
 
 
 

 

 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте.
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 формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  
 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы;  
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности;  
 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;  
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев;  
 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  
 освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 
 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
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 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  
 использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах;  
 активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  
 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  
 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах;  
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений;  
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
 умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих;  
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 
 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении;  
 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
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 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;  
 умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные  

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение  
— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение;  
 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
 

Умение слушать (аудирование) 
 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 
 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 
 

Чтение 
 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 
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осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

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

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 
 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 
 

Работа с разными видами текста 
 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 
 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 
 

Библиографическая культура 
 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
 

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

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 
 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 
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Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 
 

Работа с текстом художественного произведения 
 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 
 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 
 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 
 

Работа с научно-популярным, 
 

учебным и другими текстами 
 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 
 

Умение говорить (культура речевого общения) 
 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование 

норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 
 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 
 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
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(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 
 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 
 

Письмо (культура письменной речи) 
 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге. 
 

Круг детского чтения 
 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 
 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, до-

ступными для восприятия младших школьников. 
 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 
 

Книги разных  видов:  художественная, историческая, приключенческая, 
 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 
 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 
 

 Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
 

(практическое освоение) 
 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 
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Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 
 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

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

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы 

(колыбельные  песни,  потешки,  пословицы,  поговорки,  загадки):  узнавание, 

различение,  определение  основного  смысла.  Сказки  о  животных,  бытовые, 

волшебные.   Художественные   особенности   сказок:   лексика,   построение 
 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 
 

Творческая деятельность обучающихся 
 

(на основе литературных произведений) 
 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои 

тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу первого 
 

года обучения 
 

Иметь общее представление: 
 

 различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, 

закличка, скороговорка, небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-

цепочка (кумулятивная сказка); 
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об отличии фольклорного текста от литературного; 

об отличии поэтического текста от прозаического; 
 

о таких особенностях стихотворных фольклорных текстов, как наличие 
 

рифмы и повторов; 
 

о том, что такое рифма. 
 

Знать: 
 

наизусть 3—4 стихотворения разных авторов; 

содержание произведений, прочитанных в классе. 

 

Уметь в процессе самостоятельной и парной работы: 
 

 читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и «про 

себя»; темп чтения 30—35 слов в минуту вслух; 40— 45 слов в минуту «про 

себя»; -понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями текста; - находить 

средства художественной выразительности в тексте (заголовок, 
 
повтор, уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и 

вопросительный знаки; звукопись; рифмы); -отличать монолог от 

диалога;  
- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу второго года 
 

обучения 
 

Знать/понимать: 
 

 имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы,  
 имена 2—3 современных писателей (поэтов); название и содержание их 

произведений, прочитанных в классе;  
 названия и содержание нескольких произведений любимого автора. 

 
 

Учащиеся научатся: 
 

 читать целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп 

чтения;  
 читать выразительно поэтический текст в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения;  
 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой;  
 устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем);  
 читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 
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 пересказывать текст (объем не более 0,75 с.)  
 различать сказку о животных и волшебную сказку;  
 определять особенности волшебной сказки;  
 определять тему и выделять главную мысль произведения;  
 оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки;  
 узнавать изобразительно — выразительные средства литературного языка 

(сравнение, олицетворение, звукопись, контраст), уметь находить их в 

произведении;  
 пользоваться   Толковым   словарем   для   выяснения   значений   слов. 

 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 

 определения содержания книги по её элементам;  
 самостоятельного чтения книг;  
 работы со словарями. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное 

чтение» к концу третьего года обучения 

 

Учащиеся должны знать/ понимать: 
 
 

-наизусть 6–8 стихотворений разных авторов; 
 

-имена 4–5 классиков русской и зарубежной литературы, имена 4–5 

современных писателей (поэтов); названия и содержание их произведений, 

прочитанных в классе. 

 

Учащиеся научатся: 
 

читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про 

себя, учитывая индивидуальный темп чтения; 

 

различать сказку о животных, басню, волшебную сказку; 
 

различать сказку и рассказ по двум основаниям (или по одному из двух 
 

оснований): особенности построения и основная целевая установка 
 

повествования; 
 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 
 

произведений; 
 

выявлять авторское отношение к герою; 
 

рассказывать о любимом литературном герое; 
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находить и различать средства художественной выразительности в авторской 
 

литературе; 
 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 
 

«Содержание», иллюстрации); 
 

составлять жанровый и монографический сборник произведений. 
 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 

-самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по её 
 

элементам; 
 

-самостоятельного чтения выбранных книг; 
 

-высказывания оценочных суждений о героях прочитанных 

произведений; -работы со словарями и справочниками. 

 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  по  курсу  «Литературное 
 

чтение» к концу четвертого года обучения 
 
 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

 

-содержание основных литературных произведений, изученных в классе, их 
 

авторов и названия; 
 

-названия 1-2 детских журналов и их основное содержание (на уровне 
 

рубрик); 
 

-основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам. 
 
 

 

Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы: 

 

-читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный темп 
 

чтения; 
 

-определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 
 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; - 
 

пересказывать текст кратко и подробно; -различать основные малые жанры 

фольклора; сказку о животных, волшебную сказку; басню, рассказ; отличать 

народные произведения от авторских; -характеризовать героев произведений; 

сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять 

авторское отношение к герою; 
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-читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них; 
 

-находить и различать средства художественной выразительности в авторской 
 

литературе; 
 

-обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, - 
 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 
 

-ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 
 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 
 

-составлять тематический, жанровый и монографический сборники 
 

произведений; 
 

-составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборник 
 

произведений. 
 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 
 

 

-самостоятельного выбора книг в библиотеке с целью решения разных задач 
 

(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения 
 

на определенную тему); 
 

-определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или 
 

«Содержанию», аннотации, иллюстрациям); 
 

-самостоятельного чтения выбранных книг; 
 

-высказывания оценочных суждений о героях прочитанных 

произведений; -работы с разными источниками информации (включая 

словари разного направления). 

 

ПРОГРАММА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса «Английский язык» начального общего 

образования государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации»;
 
 

 

181 



 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373;

 Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ пос. Красный Строитель 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с перечнем 

учебников входящих в федеральный перечень учебников. Перечень учебников 

ежегодно утверждается приказом директором образовательной организации. 

 

Курс рассчитан на 204 часа, включая резервные, из них 68 часов во втором 

классе, 68 часов в третьем классе, 68 часов в четвертом классе. 
 

Цели курса 
 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников 

предполагает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в четырех основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Под элементарной 

коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

на доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями 

английского языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения. 
 

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 речевой деятельности); 
 
 образовательные (приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство младших школьников с  
миром  зарубежных  сверстников,зарубежным  детскимфольклором  и 

 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение 

кругозора и развитие межкультурных представлений); 
 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, 

развитие учебной мотивации к дальнейшему изучению английского языка и 

расширение познавательных интересов); 
 
182 



 воспитательные   (воспитание  нравственных  качеств  личности  младшего 
 

школьника, толерантного отношения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учебе, чувства патриотизма). 
 

Общая характеристика курса 
 

„Иностранный язык“ — один из важных учебных предметов в системе 
 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 
 

многоязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он 
 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 
 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 
 

Изучение иностранного языка способствует  приобщению 
 

школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как 
 

носителей культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно 
 

осознанию своей национальной идентичности.   

Изучение английского языка в    начальной  школе носит  активный, 

деятельностныйхарактер,  что соответствует  возрастным  особенностям 

младшего школьника, для которого активное взаимодействие  с 
 

окружающим миром является естественной формой познания. 
 

 учетом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучение предмета „иностранный язык“ в начальной 

школе направлено на решение следующих задач:  
• формировать у младших школьников представление об иностранном языке 

как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими / пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты;  
• расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать 

элементарные лингвистические представления, доступные младшим 

школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне;  
• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера 

 

и использования иностранного языка как средства общения;  
• развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, 

мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;  
• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 
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 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения;  
 уделять внимание духовно-нравственному воспитанию школьников;  
 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным 

стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического 

комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в сети 

Интернет, а также умению работать в паре, группе.  
Основные содержательные линии 

 

 курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные 

линии: 
 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности — 

аудировании, говорении, чтении и письме;  
 языковые средства и навыки оперирования ими;  
 социокультурная осведомленность;  
 общеучебные и специальные учебные умения. 

 

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком, в то 

время как овладение языковыми средствами и навыками оперирования ими 
 

 формирование социокультурной осведомленности младших школьников 

являются условиями успешного общения. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета „английский язык“. Таким образом, в 

соответствии с требованиями ФГОС изучение предмета „английский язык“ 

направлено на достижение вышеуказанных предметных результатов. 
 
 

 

Специальные учебные умения 
 

 процессе изучения английского языка в начальных классах школьники 

овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
 

умениями и навыками: 
 

– пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 
 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 
 

– вести словарь (словарную тетрадь); 
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– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 
 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
 

В процессе изучения курса  „иностранный язык“ младшие школьники: 
 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 
 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;  
 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  
 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения).  
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании.  
Содержание курса 

 

Предметное содержание устной и письменной речи 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 
 

Знакомство с одноклассниками (имя, возраст), учителем, персонажами 

детских произведений. 
 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета). 
 

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

увлечения / хобби.  
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Моя одежда. Мое здоровье. 
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Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. 
 

Семейные праздники: день рождения, Новый год / Рождество. Подарки. 
 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 
 

Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 
 

Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы. 
 

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

Совместные занятия.  
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 
 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
 

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

размер, предметы мебели и интерьера. 
 

Природа. Любимое время года. Погода. 
 

Страна  /  Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна:  общие  сведения: 
 

название, столица. 
 

Литературные персонажи популярных книг среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора 

на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения: в школе, во время совместной игры, за столом, в 

магазине. 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 

Говорение 
 

Выпускник научится: 
 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствование, 

знакомство, поздравление, благодарность, прощание); диалоге-расспросе (за 

давать простые вопросы: кто?, что?, где?, когда? и отвечать на них); 
 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу;  
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); 

диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника, задавая вопросы куда?, 

зачем?, почему?, и отвечать на его вопросы); диалог-побуждение к действию 

(обращаться с просьбой, выражать готовность или отказ ее выполнить; 

предлагать сделать что-либо вместе и соглашаться / не соглашаться на 

предложение партнера); 
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• составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного 
 

произведения; 
 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора.  
Аудирование 

Выпускник научится:  
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное;  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале с опорой на 

зрительную наглядность.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;  
 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  
Чтение  
Выпускник научится:  
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, и находить в них необходимую или интересующую 

информацию (имена главных героев, место действия, время действия, 

характеристики героев);  
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста.  
Письмо  
Выпускник научится:  
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения;  
 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей;  
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;  
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 

 кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме;  
 составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в 

том числе в виде моделей;  
 заполнять простую анкету;  
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография Выпускник 

научится: 
 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 

 применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать 

изученные слова английского языка;  
 отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 

• группировать лексический материал по частям речи (глагол, 
 

существительное) и по темам; 
 

 уточнять написание слова по словарю учебника.  
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков;  
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
 различать коммуникативные типы предложений по интонации: 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные, 

восклицательные, побудительные;  
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи;  
 соблюдать интонацию перечисления;  
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);  
 читать слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 
 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы;  
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 узнавать простые словообразовательные элементы;  
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, сложные слова).  
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  
 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: 

существительные с определенным / неопределенным / нулевым артиклем 

(наиболее элементарные случаи употребления); глаголы в Present Past, Future 

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

указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и 

некоторым исключениям; количественные (до 100) и порядковые (до 20) 
 
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  
 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock, It’s 

interesting.), предложения с конструкцией there is / there are;  
 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления:Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any.);  
 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи;  
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные / смысловые 

глаголы).  
Социокультурная осведомленность формируется у учащихся в процессе 

чтения и прослушивания текстов (в том числе сказок и других произведений 

детского фольклора на английском языке), проигрывания ситуаций, типичных 
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для англоговорящих стран; ознакомления с изображениями (иллюстрации, 

фото, коллажи), отражающими явления культуры страны изучаемого языка. 

 

Результаты изучения учебного предмета Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования устанавливает 
 

требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования на трех уровнях: 

личностном, метапредметном и предметном. 

 

Достижение планируемых результатов ФГОС 
 

для начальной школы 
 

 таблице показаны средства достижения планируемых результатов для 2, 3 и 

4-х классов. 
 

Планируемые результаты  Средства УМК для их достижения  
            

Личностные результаты            
       

Формирование основ российской Сюжетное построение и рубрика 

гражданской идентичности  „Путешествие в   королевство“ 

   позволяют школьникам получить 

   информацию   о   родной   стране, 

   сопоставить  с информацией о 

   странах изучаемого  языка и 

   научиться позиционировать себя 

   какгражданина России и своей 

   малой родины,  воспринимать 

   Россию как важную и неотъемлемую 

   часть мировой цивилизации.   
    

Формирование целостного, социально Знакомство  с  историей,  природой, 

ориентированного взгляда на мир жизнью  людей  различных  стран  в 

   рамках содержания курса позволяет 

   научить школьников воспринимать 

   окружающий мир  в многообразии  и 

   единстве его проявлений.    
    

Формирование уважительного Знакомство с историей и культурой 

отношения к иному мнению, истории и народов стран изучаемого языка в 

культуре других народов  рамках учебных  ситуаций и 

   содержания курса, проблемные и 

   проектные задания,  в которых 

   необходимо действовать с учетом 
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   мнений одноклассников, позволяют 

   формировать у  школьников 

   уважительное отношение к истории, 

   культуре  других народов и 

   осознавать важность чужого мнения. 
        

Овладение начальными навыками Игровые  задания,  требующие 

адаптации в динамично изменяющемся сообразительности  и быстрой 

и развивающемся мире  реакции, задания на расшифровку 

   зашифрованных    текстов, 

   отгадывание кроссвордов и ребусов 

   приучают  школьников обращать 

   внимание на изменяющиеся условия 

   жизни в рамках учебных ситуаций и 

   соответственно   осуществлять 

   учебную и игровую деятельность.  
         

Принятие иосвоение социальной В  УМК   используются 

роли обучающегося,  развитие  мотивов нестандартные способы подачи 

учебной деятельности и формирование материала, что  повышает  у 

личностного смысла учения  школьников мотивацию  к учебе. 

   Личностный  смысл  учения 

   формируется  у школьников за счет 

   реализации     личностно 

   ориентированного подхода, учета  

   индивидуальных   особенностей 

   учеников,наличиезаданийс 

   различными уровнями сложности и 

   очевидной пользы  изучаемого 

   материала для реальной жизни, что 

   способствует    развитию 

   личностных  универсальных 

   учебных действий.     
     

Развитие  самостоятельности  и  личной Самостоятельность   учащихся 

ответственности за свои поступки развивается в ходе выполнения 

   проблемных заданий и проектных 

   работ, а также за счет обсуждений 

   развития сюжета и наблюдения за 

   поступками героев в качестве 

   примеров  для  собственного 

           191  



       поведения.     
        

Формирование   эстетических Эстетические  чувства и 

потребностей, ценностей и чувств  потребности   учащихся 

       формируются с помощью авторских 

       стихов   и   песен   разных   жанров, 

       богатого  иллюстративного 

       материала, предъявлениядетям 

       образцов мировых  художественных 

       достижений, включая архитектуру и 

       живопись  и  обучения  детей  видеть 

       прекрасное  в  рамках содержания 

       курса.      
    

Развитие этических чувств, Доброжелательность, эмоционально- 

доброжелательности и эмоционально- нравственная отзывчивость и умение 

нравственной   отзывчивости, сопереживать  развивается у 

понимания и сопереживания чувствам школьников  в  ходе  ролевых  игр, 

других людей      наблюдения за поворотами сюжета и 

       приключениями  героев,  а  также в 

       рамках выполнения заданий в 

       речевых ситуациях, требующих 

       умения понимать собеседника и 

       учитывать его потребности.  
      

Развитие  навыков сотрудничества со Навыки сотрудничества со 

взрослыми  и  сверстниками  в  разных сверстниками и  взрослыми 

социальных ситуациях    формируются   в   ходе   работы   в 

       микрогруппах,    ролевых    игр    и 

       проектной работы в рамках курса.  
        

Формирование  установки  на В  курсе заложены разнообразные 

безопасный, здоровый образ жизни, средства  для формирования 

наличие  мотивации  к  творческому установки на безопасный и здоровый 

труду, работе на результат, бережному образ  жизни.  В  рамках  тематики 

отношению к  материальным и курса дети знакомятся с правилами 

духовным ценностям     поведения, учатся выбирать 

       здоровое питание,  осторожно  вести 

       себя на улице и т. д.    
         

Метапредметные результаты         
  

Овладение  способностью  принимать и Способность принимать и сохранять 

сохранять цели и задачи учебной цели  развивается  в ходе  работы с 
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деятельности,    поиска    средств    ее четкими пошаговыми инструкциями 

осуществления     к заданиям        

      и  играм,  наличию  очевидного  для 

      школьников    результата каждого 

      урока, что способствует овладению 

      регулятивными универсальными 

      учебными действиями.     
      

Освоение способов  решения проблем Школьники осваивают способы 

творческого и поискового характера  решения проблем творческого и 

      поискового характера  в ходе 

      проектной деятельности в рамках 

      курса,   а также выполняя задания, 

      для которых необходимо овладевать 

      стратегиями   чтения   и   поиска   и 

      отбора нужной информации в 

      письменных и устных текстах.  
        

Формирование умения планировать, Умение    планировать, 

контролировать и оценивать учебные контролировать и  оценивать 

действия в соответствии с учебные действия  формируется в 

поставленной задачей и условиями ее ходе  работы в микрогруппах, 

реализации     выполнения проектных работ с 

      четко заданным результатом, а также 

      в  ходе  выполнения  задания  для 

      самоконтроля и самопроверки.  
     

Формирование умения  понимать Умение понимать причины успеха и 

причины  успеха  /  неуспеха  учебной неуспеха  формируется в ходе 

деятельности и способности регулярных заданий на анализ 

конструктивно действовать даже в собственной деятельности.    

ситуациях неуспеха              
        

Освоение  начальных форм На развитие начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии  направлены вопросы на 

рефлексии      анализ  собственной  деятельности  и 

      сопоставительный анализ родного и 

      английского языков.      
      

Использование знаково-символических В ходе обучения  младшие 

средств представления информации  школьники учатся работать с 

      представленными в УМК таблицами, 

      языковыми схемами и наглядными 
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        средствами предъявления языкового 

        материала,      

        что способствует овладению 

        способами смысловой компрессии и 

        смыслового развертывания,что 

        способствует  развитию 

        познавательных универсальных 

        учебных действий.    
       

Активное  использование речевых Обучающие  компьютерные 

средств и средств информационных и программы  —  компоненты УМК — 

коммуникационных технологий   для позволяют  ученикам развивать 

решения  коммуникативных и компьютерную компетенцию, 

познавательных задач    одновременно  развивая 

        коммуникативную компетенцию, 

        закрепляя и расширяя словарный 

        запас и овладевая   грамматикой 

        английского языка    
    

Использование различных способов УМК включает обширный диапазон 

поиска,   сбора,   обработки,   анализа, заданий,  направленный  на  поиск, 

организации,  передачи и анализ,синтез,интерпретацию 

интерпретации  информации в информации: задания на осознанное 

соответствии  с коммуникативными и овладение стратегиями чтения с 

познавательными задачами и различными способами извлечения 

технологиями учебного предмета.  информации, загадки, ребусы, 

Овладение логическими  действиями задания   на трансформацию 

сравнения,  анализа,  синтеза, информации в устной и письменной 

обобщения, классификации по форме, что способствует развитию 

родовидовым  признакам, установления познавательных универсальных 

аналогий   и   причинно-следственных учебных действий.    

связей,  построения рассуждений,        

отнесения к известным понятиям         

        

Овладение навыками  смыслового УМК содержит информацию и 

чтения текстов различных стилей и задания, направленные на овладение 

жанров в соответствии с  целями и различными  стратегиями  чтения.  В 

задачами; осознанно  строить  речевое УМК представлены тексты 

высказывание в соответствии с различныхстилейижанров, 

задачами коммуникации и составлять включая  сказки, рассказы, 
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тексты в устной и письменной форме  стихотворения и др.   Реализация 

         принципа  сознательности изучения 

         языка,  наличие подробных 

         объяснений правил на родном языке 

         позволяет школьникам осознанно 

         строить высказывания в 

         соответствии с речевыми задачами 
         

Готовность  слушать собеседника и Готовность слушать и слышать 

вести  диалог; готовность признавать собеседника,  умение  излагать  свое 

возможность    существования мнение   и аргументировать свою 

различных  точек зрения и  права позицию формируется в ходе 

каждого  иметь  свою;  излагать  свое обучения аудированию и говорению 

мнение и аргументировать свою точку в  рамках  тематики и 

зрения и оценку событий    коммуникативных ситуаций курса, 

         что  способствует  развитию 

         коммуникативных универсальных 

         учебных действий.    
  

Определение  общей  цели  и  путей  ее Развитию умения определять общую 

достижения; умение договариваться о цель    и    пути    ее    достижения, 

распределении  функций  и  ролей  в договариваться о распределении 

совместной     деятельности; ролей  и  функций  и  осуществлять 

осуществлять взаимный контроль в взаимный контроль и  оценку 

совместной  деятельности,  адекватно развивается   в   ходе   работы   в 

оценивать собственное поведение и микрогруппах  и выполнения 

поведение окружающих.     проектных   работ.   Эти   же   виды 

Готовность  конструктивно  разрешать деятельности   способствуют 

конфликты   посредством учета формированию   готовности 

интересов сторон и сотрудничества  конструктивно    разрешать 

         конфликты путем сотрудничества и 

         с  учетом  интересов  сторон,  что 

         способствует    развитию 

         коммуникативных универсальных 

         учебных действий.    
      

Овладение начальными  сведениями о Школьники овладевают сведениями 

сущности  и  особенностях  объектов, о сущности  и особенностях 

процессов и явлений действительности объектов,   процессов   и   явлений 

(природных,  социальных,  культурных, действительности, а  также связей 

технических и др.)  в соответствии с между ними,  в рамках информации 
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содержанием конкретного учебного курса. В       

предмета.     соответствии с  тематикой курса, 

Овладение  базовыми предметными и дети  знакомятся с объектами и 

межпредметными  понятиями, явлениями культуры, истории, 

отражающими существенные   связи и повседневной   жизни стран 

отношения между объектами и изучаемого языка и России во всем 

процессами     их многообразии и взаимосвязи.  
    

Умение  работать  в материальной  и Развитию   умения работать в 

информационной   среде начального информационной и материальной 

общего образования  (в  том  числе  с среде начального общего 

учебными моделями)    образования   способствует 

      методический  ориентировочный 

      аппарат   УМК:   рубрики,   система 

      заданий  с  едиными 

      формулировками, грамматический 

      справочник,  словарь,  рекомендации 

      по выполнению заданий.   
          

Предметные результаты          
       

В сфере коммуникативной Навыки общения формируются у 

компетенции     школьников  в  ходе  обучения  всем 

Приобретение начальных навыков видам речевой деятельности, а также 

общения в устной и  письменной форме в ходе   формирования   

 носителями иностранного языка на социокультурной осведомленности. 

основе своих речевых возможностей и 
 

потребностей; освоение правил      

речевого и неречевого поведения       

     

В сфере коммуникативной Школьники   осваивают начальные 

компетенции     лингвистические представления в 

Освоение начальных  лингвистических ходе   освоения   материала   УМК, 

представлений, необходимых для выполнения заданий на закрепление 

овладения на элементарном уровне и отработку изученного материала, а 

устной и письменной речью на также сопоставления явлений 

иностранном языке, расширение изучаемого   и   родного   языков   в 

лингвистического кругозора   рамках содержания курса.   

    

В ценностно-ориентационной сфере Дружелюбное отношение и 

Сформированность дружелюбного толерантность к носителям 
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отношения и толерантности к английского языка формируются у 

носителям  другого  языка  на  основе школьников благодаря глубокому и 

знакомства с жизнью своих всестороннему  знакомству с 

сверстников в других странах   повседневной жизнью  англичан с 

     помощью материалов рубрики 

     „Путешествие в   Королевство“, а 

     также благодаря знакомству с 

     детским       

     фольклором в рамках  содержания 

     курса.       
    

В эстетической сфере   Знакомство с доступными образцами 

Знакомство с  доступными  образцами родной и зарубежной детской 

родной и зарубежной детской литературы, с детским фольклором 

литературы, с детским фольклором  достигается    благодаря 

     стихотворениям и песням, 

     содержащимся в курсе   
            

 

УМК состоит из учебника, книги для учителя, двух рабочих тетрадей с 

раздаточным материалом и аудиоприложения (CD MP3). УМК имеет 

интернет-поддержку на сайтах www.titul.ru и www.englishteachers.ru, что 

дополнительно обеспечивает возможность использования современных ИКТ 

технологий. 
 
 
 

 

Обучение видам речевой 

деятельности Обучение чтению 

 

Учащиеся 2-го класса уже умеют читать на родном языке, что облегчает 

задачу обучения чтению на английском языке. Детям уже понятно, что чтение 
 

— это один из важнейших способов получения информации, ответов на 

множество вопросов, причем часто в увлекательной форме. Задача учителя — 

поддерживать и развивать в ученике осознание важности этого учебного 

действия, чтобы повысить эффективность обучения  чтению. 

 

Обучение чтению фактически начинается с первых четырех уроков, когда 

учащиеся знакомятся с первыми буквами английского алфавита, запоминают 

их название, осознают тот факт, что одна и та же буква может обозначать 
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разные звуки. Знакомство с буквами и буквосочетаниями английского языка 

происходит на протяжении всего первого года обучения. 
 

Учитывая необходимость развивать в детях стремление к самостоятельной 

работе, умение учиться, а также стараясь сделать процесс учебы максимально 

комфортным, повысить мотивацию к изучению английского языка, авторы, 

как уже говорилось, строят обучение чтению на основе сюжетного построения 

учебного материала. Такое предъявление учебного материала сначала на 

русском языке, потом по мере расширения объема усвоенных английских 

лексических единиц и грамматических конструкций на англиийском 

обеспечивает поддержание интереса учащихся к учебному материалу и 

мотивацию к изучению английского языка. 
 

На первом этапе происходит установление графемно-фонемных соответствий, 
 

 ходе которых учащиеся знакомятся с написанием букв и транскрипционных 

знаков. Учитель сообщает учащимся, что транскрипционные знаки — это 

специальные символы, обозначающие реально произносимые звуки речи. 

Необходимость овладения транскрипцией обусловлена расхождением между 

написанием и произношением в английском языке. 
 

При этом в учебнике принят принцип максимального практического 

применения любого нового знания и умения. Поэтому обучение чтению 

начинается с букв T, N, P, I, которые позволяют приступить к составлению и 

чтению первых слов. 
 

При этом для успешного формирования правильной артикуляции и 

одновременного восприятия графического изображения звуков (звукового 

воспроизведения, слухового и зрительного восприятия) данный УМК 

обеспечивает высокую иллюстративность всего учебного материала. Буквы и 

звуки (транскрипционные знаки) представлены в виде забавных персонажей, 

которые живут своей жизнью, помогая полнее реализовать игровой 
 

метод обучения, столь необходимый при работе с детьми. 
 

Задача учителя — максимально использовать эту возможность превратить 

трудную рутинную работу по обучению чтению в эффективный 

увлекательный процесс, в результате которого ученик сможет в дальнейшем 

самостоятельно знакомиться с новыми лексическими единицами, правильно 

воспроизводить звуки, то есть читать новые для него слова, в том числе с 

помощью транскрипции. 
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Сначала учащиеся знакомятся с чтением односложных слов в закрытом типе 

слога. Это определяется тем, что в типологии сложности данные правила 

чтения представляют наименьший уровень межъязыковой и внутриязыковой 

интерференции при чтении, а также позволяют сформировать базовые 

орфографические навыки на основе фонетических. Отбор слов продиктован 

необходимостью ознакомления учащихся с чтением наиболее частотных 

буквосочетаний в словах, составляющих языковой минимум тематического 

материала, определенного ФГОС. 
 

Сформировав необходимый уровень техники чтения и заложив основы 

орфографических навыков на самом первом этапе обучения, в дальнейшем 

можно эффективно использовать чтение как средство формирования всего 

комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и 

смежных речевых (аудитивных, письменных и устных монологических и 

диалогических) навыков и умений. 
 

Опережающее обучение чтению также способствует активизации зрительной 

памяти учащихся, обеспечивает необходимый уровень наглядных опор при 

ознакомлении с новым материалом, степень сознательности и активности. 

Уже на начальном этапе формирования техники чтения учащимся 

предлагаются нестандартные проблемные задания, активизирующие их 

мыслительные способности и самостоятельность в принятии решений и 

проведении определенных параллелей между изучаемым и родным языком. 
 

От чтения гласных в разных типах слогов в изолированных словах учащиеся 

переходят к чтению словосочетаний, простых предложений и минитекстов. 

Здесь же изучаются правила чтения различных буквосочетаний. 
 

Эффективному усвоению первых грамматических явлений английского языка 

детьми этого возраста также способствует авторский подход к обеспечению 

наглядности учебного материала. Для формирования у учеников понятия об 

особенностях построения английского предложения и функций его членов 

используются оригинальные графические решения — практически все члены 

предложения превращены в персонажи, с помощью которых и происходит 

знакомство и освоение грамматических явлений. 
 

 курсе используются тексты разных жанров. Большое внимание 

уделяется авторским стихам и песням, которые имеют полифункциональное 

значение. Этим объясняется и то, что один и тот же текст в слегка измененном 

виде может появляться в нескольких заданиях. Так, например, дети слушают 

песню с одновременной опорой на текст. Задачей упражнения является 
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определение общей идеи данного текста. Затем предлагается повторное чтение 

данного текста, где часть информации пропущена. Целью данного задания 

является развитие навыков лексической сочетаемости, смыслового 

прогнозирования, языковой памяти, а также графических и орфографических 

умений письменной речи и т. д. 
 

Тексты могут использоваться как для развития собственно навыков чтения, 

так и для формирования навыков остальных видов речевой деятельности — 

аудирования, письма, устной речи. 
 
 
 
 
 

 

Обучение письму 
 

Обучение письму во 2-м классе предполагает освоение навыков письма 

как средства представления языка с помощью графических знаков и 

приобретение первых навыков письменной речи. Данный УМК создает все 

условия, чтобы ученики научились успешно воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы английского алфавита и на основе 

этого умения выполнять письменные задания: списывать слова и 

словосочетания, простые предложения; восстанавливать слова, вставляя 

недостающие буквы, уточнять написание слова по словарю. 
 

На первом году обучения ведется активная работа по овладению 

каллиграфией английского языка, а также орфографией в пределах изученной 

лексики. 
 

При овладении графической системой английского языка дети пишут 

полупечатным шрифтом, что в значительной степени облегчает процесс 

обучения чтению благодаря сходству начертания букв. Обучение написанию 

букв происходит в занимательной форме с использованием специальных 

приемов, в том числе игровых, и системы упражнений, учитывающей 

психофизиологические особенности учащихся (рабочие тетради № 1, 2 “Happy 

English.ru–2”), в частности, их неумение различать в буквах пространственные 

направления сходных элементов. 
 

При освоении учениками техники написания отдельных букв и слов 

учитель должен следить за тем, чтобы между словами был пробел. Поскольку 

при письме полупечатным шрифтом с неслитным написанием букв постоянно 

есть опасность того, что между буквами и словами пробелы будут 
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одинаковыми, несколько слов визуально будут восприниматься как одно 

длинное. В результате дети (а также учителя) испытывают затруднения или 

совсем не могут прочитать свои записи. 
 

Обучение аудированию 
 

Обучение аудированию начинается с самого первого урока — 

ученикам предлагается послушать английскую речь и высказать свое 

впечатление. 
 

Далее, несмотря на очень ограниченный объем английской лексики на первом 

этапе, учителю рекомендуется дублировать на английском языке 

ограниченный набор команд, инструкций и речевых моделей взаимодействия 
 

 учащимися, с тем чтобы они могли их усвоить и понимать без постоянного 

перевода на родной язык. 
 

На первом этапе аудирование используется, главным образом, в 

качестве средства формирования базовых фонетических навыков 

(артикуляционных и ритмико-интонационных). Чтобы научиться различать на 

слух и адекватно произносить все звуки английского языка с соблюдением 

норм произношения звуков, необходимо многократное прослушивание 

аутентичного звучания изучаемого материала, записанного в Великобритании 

носителями английского языка. 
 

Высокая степень озвучания учебного материала в данном УМК 

позволяет вполне успешно овладевать навыками восприятия английской речи 

на слух. Введение новых слов всегда сопровождается и художественной, и 

звуковой иллюстрацией. Затем идет закрепление слухового восприятия при 

прослушивании озвученных упражнений (в учебнике и рабочих тетрадях), 

первых диалогов и не-больших текстов. 
 

Поскольку данные навыки являются комплексными, в данном курсе 

один и тот же текст может предъявляться несколько раз, при этом речевая 

установка будет варьироваться. 
 

При работе с аудиотекстами существуют три возможных варианта их 

использования: 
 

 Аудиотекст используется для развития навыков аудирования. Графический 

вариант данного текста в учебнике не используется или используется только 

частично. При формировании навыков аудирования, развитии различных 

видов аудирования используются задания типа: „Прослушай и скажи, что...?“, 
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„Прослушай и расположи в нужном порядке“, „Прослушай и заполни...“, 

„Прослушай и найди ответ на вопрос“, „Прослушай и определи верные, 

неверные, частично достоверные утверждения“ и т. д. 
 

 Аудиотекст полностью дублирует графический текст учебника и 

используется как звуковая поддержка при развитии навыков чтения вслух и 

опосредованного контроля правильности произношения и интонирования. В 

этом случае аудиотекст помогает в создании звукового образа текста. 
 
 Аудиотекст используется как средство само и взаимоконтроля и дает 

образец правильного выполнения задания. 
 

Важно использовать все возможности УМК для стимулирования и 

развития активного употребления всех видов речевой деятельности для 

закрепления рецептивных навыков и умений, поскольку в процессе овладения 

аудированием ученики уже с первого года обучения английскому языку 

учатся: 
 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 
 
 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 
 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 
 
 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом 

учащимся материале. 
 

Задания на аудирование, как и большинство заданий данного курса, 

являются полифункциональными, ориентированными на активизацию 

деятельности учащихся в значимом для них контексте. Использование 

звуковой поддержки курса совершенно обязательно для эффективного 

обучения. 
 

Обучение говорению 
 

Как уже отмечалось выше, в данном курсе используется путь от языка 
 

 речи. При этом учитывается, что навыки общения в коллективе у детей этого 

возраста еще недостаточно развиты, период адаптации к освоению новых 

знаний и умений у разных 
 

детей может быть разным, как и их психофизические характеристики. 

Поэтому активность учеников на уроке может быть разной, сроки вступления 
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 коммуникацию на английском языке также могут быть разными. При этом 

дети в любом случае воспринимают информацию, хотя воспроизводить ее они 

могут начать позднее. 
 

Для того чтобы включить учащихся в процесс речевого взаимодействия 

как можно раньше, в курсе используются проблемные задания 

репродуктивного и частично продуктивного характера с опорой на устные и 

письменные тексты (диалоговые, повествовательные, стихотворные, 

песенные) с различной эмоциональной окраской, ритмикой звучания, в 

которых учащимся сначала необходимо понять предлагаемую информацию, а 

затем частично трансформировать ее с учетом речевой задачи, сохраняя при 

этом речевые структуры и модели самого текста в качестве „строительного 

материала“ собственного речепорождения. Предлагаемые в курсе устно-

речевые задания обеспечивают реализацию требований Примерной 

программы к развитию данного вида речевой деятельности у учащихся 

первого года обучения. 
 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного 

общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением 

детского фольклора младшие школьники учатся: 
 

 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на 

приветствие; знакомиться, представляться самому и представлять друга; 

прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать 

благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; предлагать 

угощение, поблагодарить / вежливо отказаться от угощения; 
 
 вести диалог-расспрос, используя вопросы: кто? что? когда? где? куда? 

откуда? почему? зачем?;  
 вести диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться 

/ отказаться выполнить просьбу; согласиться / не согласиться на предложение 

партнера; попросить о помощи и предложить свою помощь, попросить 

разрешения.  
При овладении монологической речью дети учатся:  
 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему;  
 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, 

количество, принадлежность, место расположения;  
 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое любимой сказки / мультфильма, называя имя, возраст, место 

проживания;  
 передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на 

иллюстрацию, ключевые слова, план; 
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 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 
 

Одной из отличительных особенностей курса является использование 

авторских песен и стихов. Песни разных жанров и стилей, включая кантри, 

рождественские песни, песни-потешки и другие, характерные для детского 

творчества и традиционные для стран изучаемого языка, написаны специально 

для данного курса и позволяют развивать у детей эстетическое восприятие 

англоязычной речи, расширять лингвистический кругозор и давать 

дополнительные знания культурной сферы. 
 

Социокультурная осведомленность учащихся развивается на нескольких 

уровнях, а именно: на уровне социокультурной осведомленности и уровне 
 

умений межкультурной коммуникации. Развитию социокультурной 

осведомленности способствует рубрика „Путешествие в Королевство“, из 

которой дети узнают реалии современной жизни и истории страны изучаемого 

языка. Знакомство же с этикетными особенностями и правилами как 
 

речевого, так и неречевого поведения способствуют развитию 
 

практических умений межкультурной коммуникации у детей. Приобретенные 

знания и умения используются и закрепляются в речевых упражнениях. 
 

 

Особенностью  содержательного  построения  курса  является  сквозная 
 

оригинальная сюжетная линия. Приключения героев наполняют 
 

коммуникативным смыслом упражнения языковой направленности, 
 

повышают мотивацию учащихся, демонстрируют практические 
 

возможности применения полученных на уроках знаний, а также помогают 

воспитывать учеников. Воспитание осуществляется в нескольких 
 

направлениях. Развитие моральной сферы учащихся происходит, когда дети 

следят за приключениями положительных героев — Ани, Седрика и 

Робинзона и отрицательной героини злой феи Морганы. Благодаря 
 

поворотам сюжета дети учатся принимать сторону добра, занимать активную 

жизненную позицию. 
 

Развитие гражданской позиции школьников происходит благодаря 

знакомству с реалиями родной страны в сопоставлении с реалиями стран 

изучаемого языка. Дети учатся позиционировать себя как граждане России и 

своей малой родины, учатся воспринимать Россию как часть мировой 

цивилизации с общими культурными особенностями. 
 

Развитию патриотизма у младших школьников способствует сопоставление 

положительных особенностей родной страны и стран изучаемого языка. У 

детей развивается понимание того, что в родной стране 
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есть немало интересного, о чем можно рассказать зарубежным сверстникам, 

что своей Родиной можно и нужно гордиться. Перечисленные принципы и 

особенности курса способствуют достижению планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС. 
 

При создании программы авторами учитывались и психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 

выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 
 
 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 
 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий, помещенных в учебник. Характер заданий для проверки 

лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и 

построен исключительно на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень 

обратной связи для учителя, а также необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения иностранного языка для учащихся, показывая им 

реальный уровень их достижений и определяя проблемные области. 
 
 
 

 

Программа «Математика» 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Математика» начального общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации»;


 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373;

 Основной образовательной программы начального общего образования 
ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 
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Образовательная деятельности осуществляется в соответствии с перечнем 

учебников входящих в федеральный перечень учебников. Перечень 

учебников ежегодно утверждается приказом директором образовательной 

организации. 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 
 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, 

новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 
 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни. 
 

Основными целями начального обучения математике являются: 
 

 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

 
 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 
 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 
 

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 
 

–  развитие пространственного воображения; 
 

–  развитие математической речи; 
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– формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
 

–  формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
 

–  развитие познавательных способностей; 
 

–  воспитание стремления к расширению математических знаний; 
 

–  формирование критичности мышления; 
 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 
 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 
 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 
 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, 

который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с 

другой – содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе 

для успешного продолжения образования. 
 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном 

числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и 

деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи 
 

 сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты 
 
 результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату 

действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. 

Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться 

им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке 

результатов арифметических действий с многозначными числами. 
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Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 

площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 
 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). 

Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном 

курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, 

способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами 
 

 результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 

выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания школьного курса математики.  
Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения.  
Система подбора задач, определение времени и последовательности 

введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 

отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком 

подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 
 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, 

городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый 

образ жизни. 
 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 
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смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий. 
 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать 

точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 

различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 
 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного 

воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 
 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и 

кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 
 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи. 
 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные 

признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, 

переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 
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Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 
 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического 

мышления младших школьников. Программа предусматривает формирование 

умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять 

план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью. 
 

 В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета.  
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или  
опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  
Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 

содержание, связанное с поиском и сбором информации. 
 

Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 
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задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и 

в ходе изучения других школьных дисциплин. 
 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и 

познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 
 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных 

процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся 

не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 
 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 

освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), 

для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 
 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах. 
 
 
 
 

 

Место курса в учебном плане 
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На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 

4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 
 

 класс 

 

№    Количество часов 

п/п Наименование разделов и тем 
  

Примерная Рабочая 

    программа программа 
     

1 Подготовкак изучениючисел. 8 8 

 Пространственные и временные   

 представления.     
    

2 Нумерация. Числа от 1 до 10. 28 28 
    

3 Сложение и вычитание в пределах 10. 56 56 
    

4 Нумерация. Числа от 1 до 20. 12 12 
    

5 Сложение и вычитание в пределах 20. 22 22 
     

6 Итоговое повторение.  6 6 
      

 Итого:   132 132 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 класс 

 

№  Количество часов 

п/п Наименование разделов и тем 
  

Примерная Рабочая 

  программа программа 
    

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 16 
    

2 Сложение и вычитание. 70 70 
    

3 Умножение и деление. 39 39 
    

4 Итоговое повторение. 11 11 
    

 Итого: 136 136 
    

 

 3 класс 

   

№  Количество часов 
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п/п Наименование разделов и тем Примерная Рабочая 

  программа программа 
    

1 Сложение и вычитание. Числа от 1 до 8 8 

 100.   
    

2 Табличное умножение и деление. 83 83 
    

3 Нумерация. Числа от 1 до 1000. 13 13 
    

4 Сложение и вычитание. Числа от 1 до 10 10 

 1000.   
    

5 Умножение и деление. Числа от 1 до 12 12 

 1000.   
    

6 Итоговое повторение. 10 10 
    

 Итого: 136 136 
    

 

 класс 

 

№     Количество часов 

п/п Наименование разделов и тем 
   

 Примерная Рабочая 

     программа программа 
     

1 Числа от 1 до 1000. Повторение.  13 13 
       

2 Числа, которые больше 1000. 11 11 

 Нумерация.     
      

3 Величины.   12 12 
       

4 Числа, которые больше 1000. 6 6 

 Величины.     
       

5 Числа, которые больше 1000. 11 11 

 Сложение и вычитание.    
       

6 Числа, которые больше 1000. 71 71 

 Умножение и деление.    
      

7 Итоговое повторение.   12 12 
       

 Итого:    136 136 
       

 
 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 
 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 
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обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 
 

 группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда.  
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования:  
·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  
·формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 
 
·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  
– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); ·развитие 

самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 
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– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 
 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 
 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 

Результаты изучения курса 
 

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы 
 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные результаты 
 

–  Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
 

– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 

–  Целостное восприятие окружающего мира. 
 

– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 
 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 
 

–  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 

– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 
 

Метапредметные результаты 
 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 
 

– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 
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– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
 

– Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 
 

– Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 
 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
 

– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
 

–  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
 

– Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Математика». 
 

Предметные результаты 
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– Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 
 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 
 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1-й класс 
 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 
 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить.
 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 
 

Регулятивные УУД: 
 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
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 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
 

Познавательные УУД: 
 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.


 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).


 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.


 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса.


 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.


 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших
 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 
 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 
 

Коммуникативные УУД: 
 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста).
 Слушать и понимать речь других.


 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.
 

2-й класс 
 

Личностными результатами изучения предметно-методического 

курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих 

умений: 
 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы).


 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.
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Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 
 

Регулятивные УУД: 
 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.


 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем Учиться планировать 

учебную деятельность на уроке.


 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).


 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем.
 

Познавательные УУД: 
 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг.


 Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи.


 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях


 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).


 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.
 

Коммуникативные УУД: 
 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.


 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им.
 

3–4-й классы 
 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений: 
 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для
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всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 
 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить.
 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 
 

Регулятивные УУД: 
 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.


 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему.
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.


 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
 

Познавательные УУД: 
 

 Ориентироваться    в    своей    системе    знаний:    самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи 
 

в один шаг. 
 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.


 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).


 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий.


 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.


 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста.
 

Коммуникативные УУД: 
 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций.
 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и
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пытаться её обосновать, приводя аргументы. 
 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения.


 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план.


 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).


 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться.
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Числа и величины 
 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 
 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
 

Арифметические действия 
 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 
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правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 
 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 

0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 
 

Работа с текстовыми задачами 
 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 
 

способом. Планирование хода решения задач. 
 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, 

содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на 

один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 
 

Решение задач разными способами. 
 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше 

— ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — 

дальше и др.). 
 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 
 

Свойства сторон прямоугольника. 
 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 
 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
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Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений. 
 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 
 

Геометрические величины 
 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 
 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью 

палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 
 

Работа с информацией 
 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 
 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 
 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

 

1-й класс 
 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 
 

Общие понятия. 
 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (8ч) 
 

Признаки предметов. 
 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, 

материал, общее название. 
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Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 
 

Отношения. 
 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 
 

Числа и операции над ними. 
 

Числа от 1 до 10. (Нумерация 28ч) 
 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 

Состав  чисел  от  2  до  9.  Сравнение  чисел,  запись  отношений  между 

числами.   Числовые   равенства,  неравенства.   Последовательность   чисел. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из 
 

числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 
 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 
 

Числа от 1 до 20. (Нумерация 12ч) 
 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и 

название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 
 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 
 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 
 

Сложение и вычитание в пределах десяти. (56ч) 
 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + 

(плюс), 
 

 (минус), = (равно). 
 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и 

вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 
 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие 
 

случаи вычитания. 
 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше 

на ...». 
 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (22ч) 
 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через 

разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав 

чисел от 11 до 19.) 
 

Величины и их измерение. 
 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 
 

Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. 
 

Текстовые задачи. 
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Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 
 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 
 

Элементы геометрии. 
 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как 

замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Круг, овал. 
 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 
 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без 

использования термина «периметр». 
 

Элементы алгебры. 
 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. 
 

Чтение, запись, нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 
 

Занимательные и нестандартные задачи. 
 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические 

лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление 

фигур. Задачи с палочками. 
 

Итоговое повторение (6ч) 
 
 

2-й класс 
 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 
 
 

Числа и операции над ними. 
 

Числа от 1 до 100. 
 

Нумерация (16ч) 
 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. 

Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных 

чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 
 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и 

разряд единиц, их место в записи чисел. 
 

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 
 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания 
 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. 
 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 
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Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 
 

100. 
 

Алгоритмы сложения и вычитания. 
 

Умножение и деление чисел.(39ч) 
 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление 

числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения. 
 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. 
 

Величины и их измерение. 
 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между 

единицами измерения длины. 
 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 

превращение). 
 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и 

прямоугольника. 
 

Цена, количество и стоимость товара. 
 

Время. Единица времени – час. 
 

Текстовые задачи. 
 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых 

используется: 
 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 
 

Элементы геометрии. 
 

Обозначение геометрических фигур буквами. 
 

Острые и тупые углы. 
 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 
 

Элементы алгебры. 
 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений 

вида а ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях переменной. 
 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со 

скобками и без них. 
 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. 
 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 
 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
 

Итоговое повторение.(11ч) 
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3-й класс 
 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 
 

Числа и операции над ними. 
 

Числа от 1 до 100. 
 

Сложение и вычитание (продолжение) (8ч). 
 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания . 
 

Умножение и деление чисел в пределах 100 (83ч). 
 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. 

Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации 

вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в 

зависимости от изменения компонент. Дробные числа. 
 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по 

доле. 
 

Числа от 1 до 1 000. 
 

Нумерация (13ч) 
 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, 

единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. 

Последовательность чисел. Сравнение чисел. 
 

Сложение и вычитание чисел (10ч). 
 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное 

сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 
 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (12ч). 
 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное 

умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного 

числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы 

деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 
 

Величины и их измерение. 
 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 
 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами 

измерения длины. 
 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между 

единицами измерения массы. 
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Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние. 
 

Текстовые задачи. 
 

Решение простых и составных текстовых задач. 
 

Элементы алгебры. 
 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = 
 

 : b; х : а = с ± b ; а ∙ х = с ± b ; а : х = с ∙ b и т.д.  
Занимательные и нестандартные задачи.  
Логические задачи.  
Итоговое повторение.(10ч) 

 
 

 

4-й класс 
 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 
 

Числа от 1 до 1000. 
 

Повторение (13ч) 
 

Нумерация. 
 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы 

вычислений. 
 

Числа, которые больше 1000. 
 

Нумерация (11 ч) 
 

Новая счетная единица — тысяча. 
 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 
 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных 

видов. Величины (12 ч) 
 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 
 

Соотношения между ними. 
 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения 

между ними. 
 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между 

ними. 
 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности. 
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Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при 

помощи палетки. 
 

Числа, которые больше 1000. 
 

Величины (6 ч) 
 

Сложение и вычитание (11 ч) 
 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. 
 

Решение уравнений вида: 
 

 + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217,  
х – 137 = 500 – 140.  
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное – в остальных случаях.  
Сложение и вычитание значений величин.  
Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (71 ч)  
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки 

множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 

число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки 

умножения и деления. 
 
Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий.  
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.  
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в 

пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число 

(в порядке ознакомления).  
Умножение и деление значений величин на однозначное число.  
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 
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Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и 

прямоугольника на нелинованной бумаге. В течение всего года проводится: 

 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и 

без них), требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: а) смысл арифметических 

действий; 
 

б) нахождение неизвестных компонентов 

действий; в) отношения больше, меньше, равно; г) 

взаимосвязь между величинами; решение задач в 2 

– 4 действия; 
 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры 

из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля. 
 

Итоговое повторение (12 ч) 
 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок 

выполнения действий. 
 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 
 

Величины. 
 

Геометрические фигуры. 
 

Доли. 
 

Решение задач изученных видов. 
 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

с 1 по 4 класс 
 

Предметными результатами изучения курса «Математика» 
 

 1-м классе являются формирование следующих умений. 

Учащиеся научатся использовать при выполнении заданий: 
 
 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав 

чисел от 11 до 20;
 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);
 сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или 

вычитание);
 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий
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сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитания; а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше (меньше) данного. 
 

–распознавать геометрические  фигуры: точку, круг,  отрезок,  ломаную, 
 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 
 

- в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и 

вычитания в пределах 20; 
 

 использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения 

и вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска 

решения и при оценке результатов действий;  
 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения;  
 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма 

и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм);  
 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал;  
 выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) 

на основании общего признака (родовое отличие);  
 производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию;  
 использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений 

без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание);  
 определять длину данного отрезка;  
 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх 

строк и трёх столбцов;  
 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;  
 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий. 
 

Предметными результатами изучения курса «Математика» 
 

во 2-м классе являются формирование следующих умений. 
 

Учащиеся научатся: 
 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность 

чисел от 1 до 100;  
 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20;  
 использовать  при  выполнении  арифметических  действий  названия  и 
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обозначения операций умножения и деления; 
 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них;  
 использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм;  
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  
 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100;  
 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые 

задачи:  
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления;  
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в 

(на)...»; в) на разностное и кратное сравнение;  
 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;  
 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;  
 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из  
множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты;  
 находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 
 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» 
 

 3-м классе являются формирование следующих умений. 

Учащиеся научатся:  
 использовать при решении учебных задач названия и 

последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается 

натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду);  
 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;  
 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины 

(мм, см, дм, м, км), массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между 

единицами измерения каждой из величин;  
 использовать при решении учебных задач формулы площади и 

периметра прямоугольника (квадрата);  
 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией;  
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 
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 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых;  
 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том 

числе и деление с остатком);  
 выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100;  
 осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, 

вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях;  
 осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;  
 использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения 

для рационализации вычислений;  
 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух 

действий с использованием названий компонентов;  
 решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели);  
 находить значения выражений в 2–4 действия;  
 использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач;  
 использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b;  
 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным 

длинам сторон;  
 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в изученных единицах измерения;  
 определять время по часам с точностью до минуты;  
 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, 

массе, объёму; 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе 

являются формирование следующих умений. 
 

Учащиеся научатся: 
 

- использовать при решении различных задач название и 

последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 
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 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;  
 использовать при решении различных задач названия и 

последовательность разрядов в записи числа;  
 использовать при решении различных задач названия и 

последовательность первых трёх классов;  
 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;  
 объяснять соотношение между разрядами;  
 использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;  
 использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи 

числа;  
 использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о позиционности десятичной системы счисления;  
 использовать при решении различных задач знание о единицах 

измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;  
 использовать при решении различных задач знание о функциональной 

связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа);  
 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений;  
 выполнять умножение и деление с 1 000;  
 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий, отношения между числами и зависимость между 

группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа);  
 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях;  
 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 
 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 
 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с 

одной переменной при заданном значении переменных; 
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 использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b;  
 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 

понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонентов  
 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники;  
 строить окружность по заданному радиусу;  
 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в 

том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность 

(центр, радиус); 

 

Программа «Окружающий мир» 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» начального общего 

образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»;


 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373;


 Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ пос.  Красный Строитель

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с перечнем 

учебников входящих в федеральный перечень учебников. Перечень учебников 

ежегодно утверждается приказом директором образовательной организации. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально- 
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ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 
 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 
 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории 
 

 современной жизни; 
 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём;  
 формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях. 
 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов 

единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее 
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национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 
 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружа-

ющий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире 

и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 
 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе 
 

 обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 
 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  
Для реализации рабочей программы используется УМК «Школа России»,  
рекомендованный МОН РФ к использованию в образовательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях, содержание которых 

соответствует ФГОС НОО. Логика изложения и содержание авторской 

программы 
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полностью соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования , поэтому в 

программу не внесено изменений. 
 

Общая характеристика курса 
 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 
 

 идея многообразия мира;  
 идея целостности мира;  
 идея уважения к миру. 

 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая 

картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, 

видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внима-ние 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 

которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без 

которого невозможно существование человека, удовлетворение его 

материальных и духовных потребностей. 
 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по-

ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, со-

временной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого 

класса. 
 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 
 

 природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 

всего человечества.  
 основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При 

этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную 
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среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 
 

 соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 
 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками 

урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный 

курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 

почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю 

следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном 

общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых.  
Ценностные ориентиры содержания курса  
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества.  
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всём многообразии её форм. 
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 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.  
 Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  
 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

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

желании служить Отечеству. 
 

 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 составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное.  
 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 

природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям.  
Место курса в учебном плане  
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной 

школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч 

(33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).  
Результаты изучения курса  
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 
 

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; 
 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных 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 социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких 
 

как: 
 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  
 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  
 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
 использование различных способов поиска (в справочных источниках  

 открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  
 определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»;  
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  
 умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Окружающий мир».  
При  изучении  курса  «Окружающий  мир»  достигаются  следующие  

предметные результаты:  
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

жизни;  
 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;  
 освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 
 

Человек и природа 
 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 
 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 
 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 
 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 
 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 
 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 
 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 
 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
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Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 
 

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. 
 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 
 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, 

зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные 
 

— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). 
 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и 

способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

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. 
 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Человек и общество 
 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой 
 

 связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества.  
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-

гими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 
 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника.  
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. 

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 
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Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда 
 

 жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство.  
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.  
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья.  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 
 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан.  
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 
 

Россия на карте, государственная граница России. 
 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 
 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — 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. 
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Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 
 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 
 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 
 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 
 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 
 

Правила безопасной жизни 
 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 
 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 
 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 
 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 
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Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 
 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 
 

 результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники 

начальной школы получат возможность расширить, систематизировать 

и углубить исходные представления о природных и социальных объектах 

и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основными 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе.  
Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод)  
 осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое 

место в ближайшем окружении.  
Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины 

мира, свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой.  
Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края.  
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо - и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 
 
Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится:  
 Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и 

неживой природы;


 Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки;
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 Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы;


 Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов;


 Использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний;


 Использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой информации;


 Использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов;


 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе;


 Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье 

и безопасность человека;


 Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и
 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 Осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в 

природе;


 Пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;


 Выполнять правила безопасного поведения в природе, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях.
 

Раздел «Человек и общество» 
 

Выпускник научится: 
 

 Различать государственную символику Российской Федерации; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на
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карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион 

и его главный город; 
 

 Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные


(изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 


 Оценивать характер взаимоотношения людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников и т.д.);


 Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний;


 Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами;


 Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;


 Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах школы, профессионального сообщества, страны;


 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми 

и сверстниками в официальной обстановке школы.

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

 результате изучения окружающего мира первоклассники научатся: 

- различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры; - 

различать объекты природы и предметы, сделанные человеком; - 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; - различать и называть основные части растений; 

 

- узнавать растения – деревья, кустарники, травы, приводить примеры; 

- использовать иллюстративный определитель растений и животных; - 

узнавать государственную символику РФ и своего региона; - 

различать прошлое, настоящее и будущее; - определять родственные 

связи в семье; 
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 соблюдать правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы;  
 использовать правила поведения в общественных местах и на улице.  
Первоклассники получат возможность научиться:  
 соблюдать правила и экологического поведения в школе, быту (экономия 

воды и - электроэнергии, раздельный сбор мусора) и природной среде;  
 описывать наблюдаемые объекты природы, выделять их 

существенные признаки;  
 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, обществе 

сверстников с позиции этических чувств и доброжелательности;  
 находить на карте мира РФ, на карте России – Москву, свой регион и его 

главный город. 

 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 
 

неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, 

звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и 

животные своей местности; правила поведения в природе; основные сведения 
 

 своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее 

распространенные профессии; строение тела человека; правила 

личной гигиены; правила безопасного  
поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;  
имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в 

общественных местах; основные стороны горизонта; устройство и 

назначение компаса; основные  
формы земной поверхности: равнины и горы; основные виды 

естественных водоемов; части реки; названия нашей страны и ее столицы, 

некоторых других городов России;  
названия нескольких стран мира; государственные символы России.  
Учащиеся должны уметь:  
различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты 

неживой и живой природы; различать изученные группы растений и 

животных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку 

представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 

руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять 

правила поведения в природе; 
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различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города 
 

(села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы 
 

продленного дня; 
 

выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 
 

быту; 
 

использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 
 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 
 

определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 
 

приводить примеры достопримечательностей родного края (села, города, 
 

района, республики), Москвы. 
 
 

 концу 3 класса учащиеся должны знать:  
человек—часть природы и общества;  
 что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;  
 основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;  
 основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы 

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы 

животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери); съедобные и несъедобные;  
 взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы 

(между растениями и животными, между различными животными);  
 взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для 

человека, отрицательное и положительное воздействие людей на 

природу, меры по охране природы, правила личного поведения в 

природе);  
 строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;  
 правила гигиены; основы здорового образа жизни;  
 правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные 

знаки; правила противопожарной безопасности, основы экологической 

безопасности;  
 потребности людей; товары и услуги;  
 роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского 

хозяйства и промышленности; роль денег в экономике, основы 

семейного бюджета;  
 некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, 

граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, 

их столицы (с опорой на карту). 
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Учащиеся должны уметь: 
 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать наиболее распространенные в данной местности растения, 

животных, съедобные и несъедобные грибы;  
 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты;  
 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и 

между природой и человеком;  
 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; выполнять посильную работу по охране природы;  
 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую 

помощь при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым 

фильтром для очистки воды;  
 владеть элементарными приемами чтения карты;  
 приводить примеры городов России, стран— соседей России, стран 

зарубежной Европы и их столиц.  
 концу 4 класса учащиеся должны знать:  

 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая 

карта;  
 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет 

лет в истории; особенности исторической карты;  
 некоторые современные экологические проблемы;  
 природные зоны России;  
 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества;  
 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние 

века, Новое время, Новейшее время;  
 важнейшие события и великих людей отечественной истории;  
 государственную символику и государственные праздники современной 

России; что такое Конституция; основные права ребенка. 

 

Учащиеся должны уметь: 
 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и 

животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, основные 

сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 

животных своего края;  
 проводить наблюдения природных тел и явлений; 
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 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; 

определять возможные причины отрицательных изменений в природе; 

предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, 

варианты личного участия в сохранении природного окружения;  
 приводить примеры животных Красной книги России и международной 

Красной книги;  
 соотносить год с веком, определять последовательность исторических 

событий;  
 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории;  
 приводить примеры народов России;  
 самостоятельно  находить  в  учебнике  и  дополнительных  источниках  

сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа;  
 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 

содержание иллюстрации;  
 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической 

карты. 
 
 

Программа «Основы религиозных культур и светской этики» Модуль 

«Основы православной культуры» Пояснительная записка 
 

Знакомство в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях с основами религиозных культур и 

светской этики по выбору семьи школьника соответствует принципам 

свободы совести и вероисповедания, учета разнообразия мировоззренческих 

подходов в содержании образования, содействия реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений (пункт 4 статьи 14 

Закона Российской Федерации «Об образовании»). 
 

 соответствии с конституционными нормами о запрете установления 

государственной или обязательной идеологии или религии (статьи 13, 14 

Конституции Российской Федерации) изучение ОРКСЭ проводится по  
свободному выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Органы, осуществляющие управление в 

сфере образования, в рамках установленных законом правовых норм 

взаимодействуют с традиционными религиозными организациями по 
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вопросам изучения ОРКСЭ, включая вопросы методического сопровождения 
 

 подготовки учителей, посредством привлечения их представителей в 

соответствующие рабочие и координационные структуры.  
 рамках преподавания ОРКСЭ не предусматривается обучение 

религии. Под обучением религии понимается подготовка обучающихся к 

участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной 

общине.  
 Законе Российской Федерации «Об образовании», в президентской 

образовательной инициативе «Наша новая школа» в качестве одной из 

приоритетных задач образования обозначена задача формирования духовно-

нравственной личности. В Стандартах нового поколения указано, что задача 

школьного воспитания — формирование целостной картины мира и 

целостного духовного опыта подрастающих поколений.  
Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей), а также выбора 

ими учебного предмета «Основы православной культуры» — одного из 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики».  
Рабочая программа по Основам религиозных культур и светской этики 

для 4 класса начального общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос. Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации»;


 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373;


 Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель

 

Образовательная деятельность  осуществляется в соответствии с перечнем 

учебников входящих в федеральный перечень учебников. Перечень 

учебников ежегодно утверждается приказом директором образовательной 

организации. 
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Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, 
 

 также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие 
 

 школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»  
— являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу 

курса (религиозную или нерелигиозную).  
Новый курс призван актуализировать в содержании общего 

образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах 

гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. 

Курс должен сыграть важную роль, как в расширении образовательного 

кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина.  
Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и 

современного мира.  
Общая духовная основа многонационального народа России 

формируется исторически и основывается на ряде факторов: общая 

историческая судьба народов России; единое пространство современной 

общественной жизни, включающее развитую систему межличностных 

отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-

политического пространства.  
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить образовательная деятельность 

осуществляемая  в пределах отведённого учебного времени с учётом 

образовательных возможностей младших подростков. 
 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 
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Образовательная деятельность в границах учебного курса и 

сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у 

обучающихся начальное представление о религиозных культурах и светской 

этике посредством: 

 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 
педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, 
ответственного гражданина России;




 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 
основе содержания всех модулей учебного курса;




 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а 
также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, 
русский язык, литература, история и др.);




 ориентации учебного содержания на совместное осмысление 
педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 
развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;




 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах



 

учебного курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует 
 

 содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных 

традиций. Сама национальная духовность с учётом многообразия и глубины 

её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 
 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объёме 1 ч в неделю в 4 классе. 
 

Основные содержательные модули комплексного учебного курса: 
 Основы православной культуры



 Основы исламской культуры


 Основы буддийской культуры


 Основы иудейской культуры


 Основы мировых религиозных культур


 Основы светской этики

 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса 
 

 его согласия и по выбору его родителей (законных представителей) 

предлагается для изучения один из шести учебных модулей.  
Образовательное учреждение на основе определения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательной деятельности 

самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При этом 
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выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для 

организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля. В 

процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация 

проекта (уроки 31—34) могут проводиться по решению школы всем классом. 
 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в 

том, чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком 

высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, 

почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям, любящим 

свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и 

благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и 

убеждений. 
 

 ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны 

познакомиться с историческими и нравственными основами родной  
православной культуры. Преподавание основ православной культуры в 4 

классе общеобразовательного учреждения не ставит цели дать школьнику 

«теорию духовности» или «теорию нравственности». Оно направлено на то, 

чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, 

обеспечивая при этом интеграцию в культурную традицию общества — 
 
вглубь времен. Учащиеся начальной школы прежде всего должны 

ознакомиться со священными страницами родной истории, чтобы 

впоследствии им стало понятно, почему человек должен стремиться к 

добродетельной жизни.  
Основные задачи учебного предмета: осуществлять духовно-

нравственное воспитание учащихся на основе:  
– усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — 

священная наша держава», «святой долг», «заветные слова»);  
– привития почтительного отношения к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну);  
– ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — 

Великими Днями Побед, принесшими независимость и славу России (День 

Победы на Куликовом поле, День Победы в Отечественной войне 1812 года, 

День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и другие); 
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– привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, 

священным местам великих сражений; 
 

– ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые 

князья Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий Донской), 

национальных героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), 

великих святых Русской Православной Церкви (Сергий Радонежский, 

Серафим Саровский); 
 

– ознакомления со всемирно известными памятниками православной 
 

культуры 
 

России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея 

Рублёва), храмами (Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа 

Спасителя, церковь Георгия Победоносца на Поклонной горе), монастырями 

(Троице- Сергиева Лавра); 
 

– усвоения основных духовно - нравственных принципов, которые отразились 

в русских летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях 

святых, пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также 

выдающихся произведениях русской классической литературы; 
 

– усвоения основных духовно - _нравственных понятий: добро, благо, 

милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально 

значимых добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие, милосердие; 
 

– формирования навыков почтительного отношения к родителям, 

воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о 

младших; 
 

– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в 

школе, всем окружающим людям; 
 

– формирования благожелательного отношения к носителям иных 

религиозных культур, другого мировоззрения. 
 
 

Основные содержательные линии учебного предмета «Основы 

православной культуры» 

 

Изучение основ православной культуры учащимися 4 класса 

реализуется последующим взаимосвязанным содержательным линиям: 
 

 Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. 

Священное значение Государственных символов России (Государственных 

Гимна, Герба, Флага). Любовь к Родине. Особая роль православия в истории и 

становлении духовности и культуры России. 
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 Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском 

историческом календаре. Память о народном и воинском подвиге в 

отечественной истории и культуре.  
 Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы, 

иконы, книги, монастыри.  
 Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. 

Выдающиеся герои, святые люди России и подвижники веры и благочестия.  
 Православные традиции патриотического и социального служения в 

современной России.  
 Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и 

современной жизни.  
 Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI века.  
 Нравственные основы православной культуры России: доброведение и 

доброделание.  
 Азбука духовно_нравственной жизни: благодарность, дружба, 

ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие.  
Учитывая глубокий кризис воспитания детей и молодёжи, о возрождении 

именно этих качеств надо - прежде всего: заботиться как родителям, так и 

школьным педагогам. 
 
 

 

Принципы построения учебного предмета «Основы православной 

культуры». 

 

Концепция духовно - нравственного воспитания российского 

школьника, положенная в основу настоящей рабочей программы и самого 

учебного предмета «Основы православной культуры», кратко может быть 

выражена словами замечательного русского писателя Василия Андреевича 

Жуковского: «Образование — это воспитание для доброделания». Эти слова 

стали основным руководящим принципом и при подготовке учебного пособия. 
 

При построении учебного предмета «Основы православной культуры» 

учитывались также принципы: научность, доступность, культуросообразность. 
 

 Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета 

«Основы православной культуры» имеет прочное основание в отечественной 

исторической науке, в источниковедении. Благодаря опоре на исторические 

источники при освещении событий далёкого прошлого у школьника 

вырабатывается историзм мышления. Это позволит ему глубже понять 

величие и трудность пройденного Россией пути, величие Российской державы 
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и родной культуры, а также осознать свою причастность к родной истории и 

культуре. 
 

 Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для 

учащихся 4 классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, имён, 

событий, терминов, понятий), которые школьникам не были бы уже известны 

из других учебных предметов.  
 Принцип культуросообразности. Учебный предмет «Основы православной 

культуры» призван показать российскому школьнику взаимосвязь 

гражданской и церковной истории России. Попытка изолированного их 

изучения невозможна без нарушения принципов научности и 

культуросообразности. Этот принцип призван способствовать осознанию 

школьниками непреходящей ценности культурно-исторического наследия 

России, осознанию российской культуры как своей родной культуры, а в 

дальнейшем и осознанию необходимости сбережения этого великого 

культурно-исторического наследия. 
 

Нравственное воспитание обучающихся в российской школе будет 

успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, но трепетно 

преклоняться перед такими высокими качествами наших предков, как доброта, 

честность, верность долгу, мужество, бережное отношение к священным 

местам, почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь к Родине. За 

последние десятилетия в российской школе накопилось так много проблем в 

обучении и воспитании, что они, кажется, уже превышают возможности и 

силы школы и учителей для их исправления. Но составители настоящей 

программы и учебного пособия для учащихся 4 классов по основам 

православной культуры не акцентировали внимание школьников на 

отрицательных сторонах жизни человека и общества. Почему? «Зло не 

исправляется злом, а добром, — говорил Святитель Филарет (Дроздов), 

митрополит Московский. — Как загрязнённую одежду нельзя чисто вымыть 

грязной водой, так описаниями порока, столь же нечистыми и смрадными, как 

он сам, нельзя очистить людей от порока. <…> Укажите на тёмный образ 

порока, не терзая чувства и не оскорбляя вкуса чрезмерным обнажением его 

гнусностей, а с другой стороны, изобразите добродетель в её неподдельной 

истине, в её чистом свете, в её непоколебимой твёрдости, в её небесной 

красоте — тогда можете надеяться, что пленник порока отвратит от него 

устыжённый взор, придёт к сознанию достоинства добродетели.» Поэтому, 

преподавая современному школьнику основы нравственной культуры, гораздо 

важнее раскрыть высокое достоинство и нравственную красоту добродетели, 

нежели увлекаться бичеванием порока. 
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Период обучения ребёнка в школе — это не только время, когда он 

усваивает материал учебника, но и когда открывает для себя подлинные 

духовно-нравственные ценности (ценности, которые выше человека и 

которым он может следовать в своей жизни): любовь к Родине, уважение к 

старшим, сострадание ближним, благоговение к жизни и другие. В период 

школьного обучения ребёнок впервые задумывается над мировоззренческими 

проблемами, ищет ответы на вопросы о смысле жизни, о смысле своего 

существования. И именно открытие мира духовно-нравственных ценностей 

позволяет школьнику вырасти в полную меру своих дарований и талантов, 

делает его по-настоящему свободным и ответственным гражданином своего 

Отечества. 
 

 В процессе изучения основ православной культуры у школьника 

формируется умение критически оценивать свои поступки, постепенно 

складывается потребность руководствоваться в своей жизни лучшими 

примерами, а также появляется готовность следовать высоким этическим 

нормам поведения дома, на улице, в школе. 
 

Каждый урок организуется таким образом, чтобы вызвать 

самостоятельные размышления учащихся о закономерностях развития 

христианской мысли в России, о связи развития её культуры с христианской 

идеей, обусловленности содержания культуры России фактом принятия в 988 

году христианства. 
 

 основе каждого урока, в его центре лежит работа с текстом. При 

всём том, что текст учебных статей является адаптированным, учитывающим 

когнитивные возможности младшего подростка, это философский текст, 

требующий понимания его логики и отклика на суждение, и поэтому нельзя 

быть уверенным, что без определённой работы, направленной, в первую 

очередь, на понимание содержания статьи учебника, он будет освоен 

учеником. Следует иметь в виду, что для многих (скорее всего, для 

большинства) учащихся информация, содержащаяся в статье учебника, будет 

не только новой, но может быть, парадоксальной, разрушающей стереотипы 

восприятия окружающего мира, сложившиеся в предыдущем опыте познания. 

Вот почему работа с текстом учебной статьи никогда не может быть просто 

чтением, даже чтением с пересказом, но всегда чтением, связанным с 

исследованием, то есть с поиском самых значимых элементов содержания 

учебной статьи, их интерпретации, увязывания в целое и рефлексии, то есть 

объяснения своего собственного понимания и его обоснованности. 
 

Вот почему в структуре каждого урока прослеживается три этапа 

(настоятельная методическая рекомендация эти три этапа соблюдать): 
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 работа, направленная на подготовку восприятия материала урока и статьи 

учебника;  
 чтение текста статьи учебника, работа со статьёй, направленная на 

понимание прочитанного;  
 осмысление прочитанного;  
 рефлексивные формы работы, направленные на присвоение прочитанного и 

обсуждённого на уроке;  
 обсуждение вопроса, направленного на подготовку восприятия материала 

следующего урока. 
 

Работа, направленная на подготовку восприятия материала урока. 
 

Эта работа должна вызвать представления об изучаемой теме, уже 

имеющиеся в жизненном опыте учащихся. Вот почему задания в этой части 

урока связаны с такими действиями, как «вспомните», «представьте себе», 

«вообразите», «как вы думаете...», «нарисуйте», реже, «знаете ли вы, что...». 

Такие приёмы работы помогают повысить уровень мотивации в изучении и 

осмыслении новой темы, помогают выстроить новые представления на 

фундаменте имеющихся, подготовить возможность работы по выявлению, 

распознаванию новых знаний и изменяющихся представлений. 
 
 

 

Чтение статьи учебника, работа, направленная на понимание 

прочитанного. 
 

На этом этапе работы с учащимися по осмыслению текста могут быть 

использованы разные приёмы и методы, однако любой из них должен быть 

направлен, с одной стороны, на осуществление навыка чтения для понимания, 

а, с другой стороны, на его дальнейшее совершенствование. При всём том, что 

задача выработки навыков чтения для понимания текста не входит в задачи 

курса православной культуры, этот предмет – пока единственный, где ученик 

имеет дело с новым для него типом текста: научно-популярным философским 

текстом, вот почему чтению на уроке по этому предмету уделяется 

пристальное внимание. 
 

На этапе работы с текстом могут быть использованы такие методы 

работы, как: 
 

 чтение с остановками, когда чтение прерывается для обсуждения 

возможной дальнейшей логики рассуждений, представленных в тексте;  
 чтение с вопросами, которая характеризуется такими особенностями, 

как предоставление возможности детям самим задавать вопросы, 
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направленные на понимание текста, а не только на них отвечать, во-первых, и, 

во- вторых, предоставление возможности детям усвоить модель речевого 

правильного поведения (имеется в виду логика ответа взрослого человека: 

ответ именно на заданный вопрос, наличие тезиса и доказательства), когда 

учитель будет отвечать на вопросы учащихся к тексту; 
 

 различные способы маркировки текста: маркировка текста значками 

«знал», «узнал», «хочу знать об этом больше», «это вызывает вопрос» и т.п.  
 аналитические способы чтения текста: выделение тезиса, аргументов, 

выводов. 
 

Рефлексивные формы работы, направленные на присвоение 

прочитанного и обсуждённого на уроке. 
 

Самым распространённым способом проведения этой работы может 

быть переопосредование изученного материала. Простейшей формой 

переопосредования является пересказ. Пересказ может быть подробным и 

сжатым, главное, чтобы при пересказе ученик не терял логические связи и 

логическую последовательность изложения. Пересказ – традиционная, 

испытанная форма проверки знаний учащегося. 
 

Однако могут быть использованы и другие формы переопосредования 

изученного материала, позволяющие одновременно повторить, обобщить 

изученное и проверить уровень усвоения и понимания учащимся изученного 

материала. 
 

Сегодня широко используются тестовые формы проверки знаний, 

однако тестовые формы переопосредования текста могут быть использованы 

не только для проверки, но и для обобщения изученного, выстраивания 

обобщенного целого по теме. 
 

Составление резюме текста также является одновременно и формой 

осмысления текста, его обобщения и повторения, и способом проверки знаний 

учащихся. 
 

Обобщение изученного в виде таблиц, схем, вычерчивания линий 

логических связей могут быть использованы в начале урока как способ вызова 

имеющихся в опыте представлений и в конце урока как средство повторения и 

обобщения. 
 

Творческие формы осмысления изученного: сочинения, рисунки, 

составление рассказов, дополненных рисунками (нечто подобное комиксам), 

инсценирование – возможность использования такой формы творческой 

переработки информации не должна проходить мимо внимания учителя. 
 

Одной из самых мощных форм творческого и интегрированного способа 

осмысления материала является метод проектов. Метод проектов широко 
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используется в современной школе при изучении разных предметов, он может 

быть использован и при изучении курса основ православной культуры. 
 

Одним из способов рефлексии, осмысления прочитанного и 

осмысленного на уроке может быть «Разговор по душам», «Сядем в кружок», 

однако следует помнить, что чувство меры и такта – необходимое свойство 

учителя, берущегося за преподавание основ православной культуры. Материал 

почти каждого урока может быть воспринят ребёнком очень личностно, 

поэтому необходимо оставить за ребёнком право промолчать. Учителю же 

помнить, что несмотря на очень высокий воспитательный потенциал уроков 

основ православной культуры, он не должен превращаться в исповедь, а 

учитель не должен брать на себя роль исповедника или обличителя людских 

пороков. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы 
 

по основам православной культуры. 
 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной 

культуры» учащимися 4 класса: 
 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и 

Российского государства (российская идентичность); 
 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 

сохранение культурно-исторического наследия России; 
 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся 

имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников 

православной культуры России; 
 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, 

как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 

трудолюбие и милосердие; 
 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 
 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 

окружающими; 
 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 

уважительное отношение к людям других верований, другой национальной 

культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и 

убеждений. 
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Метапредметные результаты изучения основ православной культуры 

учащимися 4 класса: 
 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной 

сфере; 
 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 
 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 

источники; 
 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной 

школе: 
 

– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 

православной культуры; 
 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов 

величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей 

России; 
 

– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с 

основными вехами и важнейшими событиями родной истории (к примеру, 

Александр Невский — Ледовое побоище); 
 

– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской 

классической литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их 

смысл; 
 

– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и 

григорианского календарей), знание причины расхождения этих календарей; 
 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 
 

– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в 

истории России, в становлении её духовности и культуры; 
 

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в 

рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, 

совесть и долг; 
 

– формирование потребности в нравственном совершенствовании. 
 
 

Организация учебно-воспитательной деятельности 
 
 

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при 

изучении исторических основ православной культуры) является 

традиционный школьный урок. Для закрепления изучаемого материала 

проводится беседа (собеседование), которые являются основной формой 

проведения занятий. 
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Занятия по православной культуре рекомендуется сопровождать 

демонстрацией изображений памятников православной культуры, совместным 

чтением фрагментов из летописей и других исторических источников, 

прослушиванием лучших произведений русской духовной хоровой музыки. 

Рекомендуется также проведение уроков экскурсий. 
 

При изучении основ православной культуры отметки не выставляются. Для 

определения уровня духовно-нравственного воспитания школьников, 

изучающих православную культуру, на начальный и заключительный уроки 

можно пригласить родителей школьников, которые и определят, насколько 

необходимо и важно их детям осваивать отечественную культуру. 

 

Содержание учебного курса 
 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 
 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 
 

1.Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое 

культурные традиции и для чего они существуют. 
 

2.Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит 

религия. 
 

Знакомятся с историей возникновения и распространения православной 

культуры. 
 

3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в 

Бога может влиять на поступки людей. 
 

Изучают основы духовной традиции православия. 
 

4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная 

культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие 

святые. 

 

5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие 

— добрая весть. Смысл Евангелия. 
 

Дают определения основных понятий православной культуры 
 

6.Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое 

сокровище нельзя украсть. 
 

7.Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не 

уклонился от казни. Какова символика креста. 
 

Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной) 

культурой и поведениемлюдей. 
 

8.Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 
 

9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое 

образ Божий в человеке. 
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10.Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить 

ошибки. 
 

11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и 

воровства. Как зависть гасит радость. 
 

12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. 

Кого называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих 

священных книг, описанием священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь православной культуры 
 

13.Золотое правило этики.  Главное  правило  человеческих  отношений. 
 

Что такое неосуждение. 
 

14.Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 
 

15.Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и 
 

культуры. 
 

16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение 

итогов. Выполнение праздничного проекта. 
 

Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни 

людей, общества 
 

Раздел II. Православие в России. 
 

17.Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое 

крещение. 
 

18.Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 
 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 
 

19.Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач 

может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 
 

20.Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 
 

21.Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских 

добродетелях. 
 
 

22.Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему 

христиане верят в бессмертие. 
 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(православной и др.) 
 

23.Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое 

Причастие. Что такое церковное таинство. 
 

24.Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

25.Отношение христианина к природе. Что делает человека выше 

природы. Какую ответственность несет человек за сохранение природы. 
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26.Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное 

кольцо. 
 

27.Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых 

защитниках Родины. 
 

28.Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 
 

29.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
 

многоконфессионального народа России. 
 

Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений 

и культурных традиций. 
 

30.Повторительно - обобщающий урок по второму разделу. 
 

Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий. 
 

31.Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 
 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника, излагать своё мнение. 
 

Готовят сообщение по выбранной теме. 
 

32-34.Итоговая презентация творческих проектов учащихся 

(продолжение). 
 
 
 

 

Программа «Основы религиозных культур и светской 

этики» Модуль «Основы светской этики» 

Пояснительная записка 
 
 

 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 
 

 религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

Задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 
 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 
 

 развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре

 морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 
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них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
 

 развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
 учебном плане на изучение курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе отводится 34 часа, по 1 часу в неделю. 

 

Содержание учебного курса 
 

Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-

воспитательного процесса, обобщая знания об этике и этикете, полученные в 

начальной школе. Курс призван обеспечить общественно значимую 

мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам следует научиться 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. На 

уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, 

истина и ложь, добро и зло. Также ученики получают элементарные 

представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны. При 

изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в ценности 

самого дорогого, что есть у человека, – его жизни. Чтобы повысить интерес 

учащихся к курсу, дается интересный дополнительный материал – это сказки 
 

 былины, фрагменты из детской литературы. Обсуждение произведений 

художественной литературы, сказок, их инсценировка – все это нацелено на 

воспитание первоначальных этических представлений обучаемых, развитие их 

эмоционального восприятия. 

 

Формы организации учебной деятельности 
 

 наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в 

рамках курса «Основы светской этики» относятся:  
 взаимные вопросы и задания групп,
 взаимообъяснение,
 беседа,
 интервью,
 драматизация (театрализация).

 

Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, 

которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его 

содержательными и методологическими связующими звеньями: 
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 составление словаря терминов и понятий,
 составление галереи образов,
 использование информационных технологий.

 

Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют 

творческий, поисковый или проблемный характер. Предусмотрена подготовка 
 

 презентация итоговых творческих проектов на основе изученного материала. 

Основной  способ  организации  познавательной  деятельности  младших 
 

школьников — это работа с текстом учебника (учебного пособия). В процессе 

чтения осуществляется восприятие нового для учеников материала; при 

интерпретации во время беседы происходит выбор мнения, принятие решения; 
 

 ходе диалога ученики обсуждают полученные знания, делают простейшие 

выводы. К монологическим формам работы можно отнести пересказ 

прочитанного, составление рассказа с введением в него новых фактов, 

подготовку небольших докладов — выступлений детей. Или же ученикам 

можно дать задание показать пантомиму, используя пластику, мимику, жесты. 

 

Содержание учебного курса 
 

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные 

ценности и традиции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, 

уважительном отношении к родителям, родственникам, старшим. На уроках 

этики происходит формирование у детей первичных представлений о культуре 

семейных отношений. Наиболее благоприятны для этого темы «Обычаи и 

обряды русского народа», «Семья», «Семейные традиции», «Сердце матери». 

Ученики знакомятся с образом жизни людей прошлого и настоящего, узнают 

об обычаях и традициях, семейных ценностях россиян. Наиболее 

подготовленным учащимся предлагается написать эссе на тему «Моя семья», 

«Моя родословная», к родительскому собранию подготовить фотогазету 
 

«Традиции моей семьи». На уроке «Терпение и труд» развивается 

мотивация детей к труду, они учатся бережно относиться к материальным и 

духовным ценностям. В ходе урока ученики рассказывают о своих поручениях 
 

 классе и дома, о поддержании порядка и чистоты, о рациональном сочетании 

труда умственного и физического. На этом уроке важно раскрыть роль и 

значение повседневного труда подростка, его посильной помощи взрослым. 

При этом следует обратить внимание, что основной труд школьника — это его 

ответственная и добросовестная учеба. Особое внимание обращается на 

формирование спаянного и дружного коллектива класса, умение избегать 

конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием 

к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На 
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уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим 

народам, понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого народа 

ценна сама по себе и к ней следует относиться уважительно. Курс этики 

вносит также вклад в формирование у детей коммуникативной и социальной 

компетентности, социокультурной идентичности. Задача школы — воспитать 

будущее поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, 

консолидацию, целостность нашего общества и государства. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 
 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 
 
 

Личностные результаты 
 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
 формирование семейных ценностей;  
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей.  
Метапредметные результаты  
 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий;  
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты 
 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
 

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  
 формирование первоначальных представлений о народных традициях, их 

роли в культуре истории и современности России;  
 первоначальные представления об исторической роли этики в Российской 

культуре; 
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 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  
 осознание ценности человеческой жизни. 

 
 

Тематический поурочный план 
 

по курсу ОРКиСЭ модуль «Основы православной культуры» для 4 класса 
 

ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель (1 час в неделю, 34 учебных недели) 
 

№ Тема урока Кол-во 

  часов 

   

1 Ведение в предмет. 1 
   

2 Россия – наша Родина 1 
   

3 Этика и этикет 1 
   

4 Вежливость 1 
   

5 Добро и зло 1 
   

6 Дружба и порядочность 1 
   

7 Честность и порядочность 1 
   

8 Гордость и гордыня 1 
   

9 Обычаи и обряды русского народа 1 
   

10 Терпение и труд 1 
   

11 Семья 1 
   

12 Семейные традиции 1 
   

13 Сердце матери 1 
   

14 Правила твоей жизни 1 
   

15 Праздники народов России 1 
   

16 Защитники Отечества 1 
   

17 Гражданин России 1 
   

18 Порядочность 1 
   

19 Совесть 1 
   

20 Доверие и доверчивость 1 
   

21 Милосердие и сострадание 1 
   

22 Правда и ложь 1 
   

23 Традиции воспитания 1 
   

24 Честь и достоинство 1 
   

25 Терпимость и терпение 1 
   

26 Мужество 1 
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27 Равнодушие и жестокость 1 
   

28 Самовоспитание 1 
   

29 Учись учиться 1 
   

30 Речевой этикет 1 
   

31 Мои права и обязанности 1 
   

32 Подготовка творческих проектов 1 
   

33 Подготовка творческих проектов 1 
   

34 Выступление   учащихся   с   творческими 1 

 работами  
   

 Всего 34 
   

 

Способы и формы оценивания 

образовательных результатов учащихся 

 

Уроки по курсу ОРКСЭ - уроки безотметочные, объектом оценивания 

становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, 

общества, воспитание потребности к духовному развитию. 
 

Поэтому для оценивания учащихся на уроках по данному курсу 

используются вербальное поощрение, похвала, одобрение. 

 

Программа «Основы религиозных культур и светской 

этики» Модуль «Основы исламской культуры» 
 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, 

достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательную 

деятельность в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы. 
 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие 
 

 школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, 

а также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об основах 

религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не 

только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 
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воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 
 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 
 

 представителями других культур и мировоззрений.  
Основные задачи комплексного учебного курса:  
- Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; - Развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм  
и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  
- Обобщение знаний и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; - Развитие способностей младших 

школьников к общению в полиэтнической и 
 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия.  
Освоение школьниками учебного содержания должно обеспечить:  

 

жизни человека и общества.  

 

традициям.   

, нравственность, долг, милосердие, 
 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 
 

многонационального народа России.  

 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 
 
 

Результаты освоения учебного курса: 
 

Требования к личностным результатам: 
 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину. 
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 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории 

и культуре народов.  
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе.  
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения.  
 воспитание доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний.  
 развитие навыков сотрудничество со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций.  
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  
Требования к метапредметным и духовным ценностям:  
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления.  
 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности.  
 Адекватное использование речевых средств информационно-

коммуникативных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач.  
 Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий.  
 Овладение навыком смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации.  
 Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно – следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
 Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 
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 Определение общей цели и путей её достижения; умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение окружающих.  
Требования к предметным результатам:  
 Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России. 
 
 Знакомство с основами светской морали, понимание её значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе.  
 Формирование первоначальных представлений о светской этике и роли в 

истории современной России.  
 Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  
Содержание учебного курса  
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1 час)  
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)  
Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу  
межкультурного и межконфессионального диалога как фактора 

общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего 

класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных 

завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих 

проектов учащихся.  
Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный, который предусматривает 

подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В 

ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность 

ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других 

духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. 
 
Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу 

учащихся за весь курс.  
Материально- техническое обеспечение курса: 
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Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения 

которых можно добиться при соответствующем материально- техническом 

обеспечении. 
 

Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны 

быть в наличии следующие объекты и средства материально- технического 

обеспечения: 
 

 средства   обучения(предметы   и   устройства,   которые  
выполняют информационную, управляющую, тренирующую, 

контролирующие функции в учебно- воспитательной деятельности): 

 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  
 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и 

обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или 

явление(компьютер, телевизор, музыкальный центр, включающий в себя 

устройство для воспроизведения аудиокассет, СД и ДВД, мультипроектор, 

диапроектор, экспозиционный экран и др); 
 
 вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для 

обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных 

средств обучения, эффективной организации проектной деятельности, в том 

числе принтер, сканер, фото и видеотехника.  
-звуковые пособия, передающие содержание образования через 

изображение, звук, анимацию и кинестику:  
 электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»;  
 дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет- ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные 

презентации, тематические связанные с содержанием курса; 
 

игопечатная продукция): 
 

 учебно- методические комплекты, обеспечивающие изучение учебного курса 

ОРКСЭ (комплексная программа, учебные пособия для учащихся, 

методическая/справочная литература для учителя и др); 
 
 нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государств и 

религиозных организаций;  
 специальные дополнительные пособия для учителей и литература, 

предназначенная для оказания им информационной и методической помощи;  
 научно- популярные книги, содержащие дополнительный познавательный 

материал развивающего характера по различным темам курса; 
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 хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных 

произведений, тематически связанные с содержанием курса;  
 документальные источники;  
 энциклопедическая и справочная литература;  
 религиозная культура;  
 художественные альбомы;  

 

материалы. 
 
 

Диагностика достижений результатов 
 

 устный опрос (фронтальный, индивидуальный)  
 письменный опрос (работа по карточкам, тестирование, анкетирование)  
 творческая работа (составление презентации, рефераты) 

 
 

Программа «Технология» 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курса «Технология» начального общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации»;


 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373;


 Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель

 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 
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практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для детей. Технологическая подготовка 

школьника позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только 

при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности 

этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном 

предмете. 
 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к 

технической документации требований, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 
 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 
 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

 развитие моторных способностей через овладение ручными 

многообразными операциями, влияющими на психофизиологические 

функции ребенка; 
 

 знакомство с видами материалов, их свойствами;


 формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа;


 формирование умений выстраивать последовательность создания 

поделки;


 знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного 

творчества;


 развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и 

художественного мышления, конструкторских способностей.


 развитие способностей ориентироваться в информации разного вида;


 овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни.
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 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему 

миру, людям и результатам их труда, интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности.

 

Общая характеристика курса 
 
 

Теоретической основой данной программы являются: 
 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательной деятельности теории деятельности, которое 

обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные 

процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, 

материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 
 
 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 
 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности 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 технологической картой. 

 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника: 
 

 «Человек и земля»,
 «Человек и вода»,
 «Человек и воздух»,
 «Человек и информация».

 программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации - 

технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся 

выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с 
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материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению 

проекта. 
 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых учащиеся: 
 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты;  
 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;  
 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими 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, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать 

деятельность);  
 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  
 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

 
 

 программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства 

художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники  
осваивают эстетику труда. Программа предусматривает использование 

математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение 

вычислений, 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 образовательной областью 

«Математика и информатика».  
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное 

чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии 

технических образов рассматривается культурно-исторический справочный 

материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты 
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анализируются, обсуждаются; 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, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у 
 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 

выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. 

Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности 
 

 самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества.  
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. Знакомство с народными ремёслами и народными 

культурными традициями, активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера, способствуют воспитанию духовности. 
 
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка 

и литературного чтения.  
При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с 

природными 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 обходится 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 
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этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 
 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательную 

деятельность различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 
 
 

 

Место курса учебном плане 
 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 

классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 
 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка 

и литературного чтения. 
 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это касается не только 

работы с природными 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 обходится 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 образовательную деятельность различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся. 
 

Результаты изучения курса 
 
 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 
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 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 обучающегося будет сформировано: 

 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 

человека;


 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека;


 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности;


 представление об основных критериях оценивания своей деятельности 

на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного 

технолога»;


 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на 

основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия;


 представление об основных правилах и нормах поведения;


 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного 

выполнения изделия;


 представление о значении проектной деятельности для выполнения 

изделия;


 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания 

(уборка комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями).

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;


 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия 

учеников при изготовлении изделия;


 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не 

аккуратного);


 потребности в творческой деятельности и развитии собственных 

интересов, склонностей и способностей.

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Регулятивные 
 

Обучающийся научится: 

 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
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 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения 

изделия с текстовым планом;


 составлять план выполнения работы на основе представленных в 

учебнике слайдов и проговаривать вслух последовательность 

выполняемых действий;


 осуществлять действия по образцу и заданному правилу;


 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

слайдового плана;


 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» 

и корректировать их.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку;


 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.

 

Познавательные 
 

Обучающийся научится: 

 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов и иллюстраций;


 использовать знаково-символическую и навигационную системы 

учебника;


 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;


 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;


 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, 

выделять существенные признаки;


 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные 

объекты и изделия по заданным критериям.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных 

учебнике;


 выделять информацию из текстов учебника;


 использовать полученную информацию для принятия несложных 

решений;
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 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в 

практической деятельности.

 

Коммуникативные 
 

Обучающийся научится: 

 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;


 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее 

решение;


 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила 

взаимодействия;


 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор;


 вести диалог на заданную тему;


 соглашаться  с  позицией  другого  ученика  или  возражать,  приводя
 

простейшие аргументы. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 
 

Основы культуры труда 
 

Обучающийся научится: 
 

 воспринимать   предметы   материальной   культуры   как   продукт 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека на земле, 
 

в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 
 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в 

разных сферах;


 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 

материалами (бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, 

швейной иглой, шилом);


 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями при выполнении изделия;


 различать материалы и инструменты; определять необходимые 

материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида 

работы;


 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов 

быта по используемому материалу;
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 объяснять  значение  понятия  «технология»  (процесс  изготовления
 

изделия). 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 уважительно относится к труду людей;


 определять в своей деятельности элементы профессиональной 

деятельности человека;


 организовывать рабочее место для работы с материалами и 

инструментами;


 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;


 анализировать предметы быта по используемому материалу.
 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты Обучающийся научится: 

 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства(см. Таблицу 1).


Таблица 1 
 

 Планируемые результаты   

Материал      
   

Бумага и картон  называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), 

  ее состав (растительные волокна, древесина); 

  определять  при  помощи  учителя  виды  бумаги  и 

  картона;    

  классифицировать   по   толщине   (тонкая   бумага, 

  картон), по поверхности (гофрированная, гладкая); 

  сравнивать  свойства  бумаги  и  ткани  (сминаемость, 

  прочность);    

  выбирать  необходимый  вид  бумаги  для  выполнения 

  изделия    
   

Текстильныеи  определять под руководством учителя виды ткани и 

волокнистые  нитей по составу;   

материалы  определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

   определять виды нитокпо назначениюи 

  использованию: швейные, вышивальные, вязальные 
   

Природные  называть свойства природных материалов; 

материалы  сравнивать  природные  материалы  по  цвету,  форме, 

  прочности    
   

Пластичные  называть  свойства  пластилина:  цвет,  пластичность, 

материалы  состав (глина, воск, краски);  

  сравнивать свойства пластилина и  глины  (форма, 
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 пластичность, цвет) 
  

Конструктор   определять детали конструктора 
   

узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы 

ручной обработки материалов в зависимости от их свойств (см. Таблицу 2). 

 

Таблица 2   

Материал Планируемые результаты 
 

Бумага и картон выбирать под руководством учителя приёмы испособы 

работы с бумагой: склеивание, отрезание, рисование, 

складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, 

отрывание, обрывания по контуру; 
 

   размечать  детали  изделия  при  помощи  шаблона,  по 

 линейке;    

   соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

   составлять композиции по образцу, в соответствии с 

 собственным  замыслом,  используя  различные  техники 

 (аппликация,   рваная   аппликация   мозаика,   коллаж, 

 конструирование из различных материалов, 

 моделирование, макетирование);  

   выполнять изделия на основе техники оригами; 

   изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и 

 вырезания простейшей фигуры;  

   использовать  способ соединения  бумажных  изделий 

 при помощи клея, а также мыльным раствором к стеклу; 

   использовать  в  практической  работе  разные  виды 

 бумаги: журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

   выполнять  раскрой деталей  при  помощи  ножниц  и 

 обрыванием по контуру   
    

Ткани и нитки   отмерять длину нити;   

   выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков 

 с  перевивом  змейкой,  строчки  стежков  с  перевивом 

 спиралью;    

   использовать различные виды стежков в декоративных 

 работах для оформления изделий;  

   выполнять  разметку  деталей  изделия  при  помощи 

 выкройки;    

   выполнять  раскрой  деталей  изделия  при  помощи 

 ножниц;    
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   создавать  разные  виды  кукол  из  ниток  по  одной 

 технологии;    

   использовать ткани и нити для украшения одежды и 

 интерьера;    

   расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

 изделия;    

   пришивать   пуговицы   с   ушком,   пуговицы   со 

 сквозными отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями) 
  

Природные   применять на практике различные приёмы работы с 

материалы природными   материалами:   склеивание,   соединение, 

 деление на части;    

   использовать различные способы хранения природных 

 материалов и подготовки их к работе;   

   оформлять  изделия  из  природных  материалов  при 

 помощи окрашивания их гуашью;   

   выполнять   изделия   с   использованием   различных 

 природных материалов;   

   выполнить сборку изделий из природных материалов 

 при помощи клея и пластилина   
  

Пластичные   использовать приёмы деления пластилина с помощью 

материалы стеки и нитки;    

   использовать   пластичные   материалы   в   качестве 

 материала для соединения деталей;   

   выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 

   использовать конструктивный способ лепки: 

 вылепливание  сложной  формы  из  нескольких  частей 

 разных форм путем примазывания одной части к другой; 

   использовать  пластический  способ  лепки:  лепка  из 

 целого куска;    

   использовать пластилин для декорировании изделий 
  

Конструктор   использовать    приёмы    работы    завинчивание   и 

 отвинчивание;    

   выбирать   и   заменять   детали   конструктора   в 

 зависимости от замысла   
  

Растения,  уход  за   уметь  получать,  сушить  и  проращивать  семена  по 

растениями заданной технологии;   

   осваивать правила ухода за комнатными растениями и 

 использовать их под руководством учителя;  
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 проводить долгосрочный опыт на определение 

всхожести семян;


 наблюдать  и  фиксировать  результаты,  определять  и


использовать инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными растениями 



 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании 

заготовок;


 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам;


 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, 

булавками, напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами;


 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорировании изделия.
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;


 использовать одну технологию для изготовления разных изделий;


 применять инструменты и приспособления в практической работе в 

быту и профессиональной деятельности;


 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе 

предложенного образца.
 

Конструирование и моделирование 
 

Обучающийся научится: 
 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;


 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме;


 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным 

условиям.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 

материале;


 изменять вид конструкции.
 

Практика работы на компьютере 
 

Обучающийся научится: 
 

 понимать информацию, представленную в разных формах;


 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план);


 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой 

информации в рисуночную и / или табличную форму);


 работать со «Словарём юного технолога».
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Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 понимать значение компьютера для получения информации;


 различать и использовать информацию, представленную в различных 

формах;


 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и 

принимать посильное участие в поиске информации;


 соблюдать правила работы на компьютере;


 находить   информацию   по   заданной   теме   на   основе   текста   и
 

иллюстраций учебника. 
 

Проектная деятельность Обучающийся научится: 

 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;


 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при
 

работе в паре. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством 

учителя;


 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия;


 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;


 применять на практике правила сотрудничества в коллективной 

деятельности.
 

 класс 
 

Личностные результаты: 
 
 

 обучающегося будут сформированы:  
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 

человека, как создателя и хранителя этнокультурного наследия;


 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности человека и культурно историческому наследию;


 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 

заданиях учебника;


 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности;


 основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе 

заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного 

технолога»;
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 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта;


 потребностьсоблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;
 представления о значении проектной деятельности.
 интерес к конструктивной деятельности;


 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт 

одежды);
 
 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 

 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

трудовой деятельности;


 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия;


 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и 

реализации проекта;


 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным 

критериям её успешность или неуспешность;
 представление о себе как о гражданине России;


 бережного и уважительного отношения к культурно-историческому 

наследию страны и родного края;


 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой 

деятельности.
 эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
 потребность в творческой деятельности;

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные 
 

 обучающегося будут сформированы:  
 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;
 дополнять   слайдовый  и  /или  текстовый  план  выполнения  изделия,

 

предложенный в учебнике недостающими или промежуточными 

этапами под руководством учителя; 
 

 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов;


 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при 

помощи учителя;
 осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;
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 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

текстового плана;


 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов юного технолога» и корректировать их.
 
 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя 

задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли;

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от 

условий;
 выделять познавательную задачу из практического задания;

 воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и 

вносить изменения в свои действия;
 
 

Познавательные 
 

 обучающегося будут сформированы:  
 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;

 

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 

пользуясь материалами учебника, 
 

 проводить защиту проекта по заданному плану;

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты 

и работе с материалами учебника;
 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять 
 

последовательность их выполнения под руководством учителя; 
 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные 
 

объекты и изделия; 
 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями под руководством учителя;
 
 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 

 создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, 

собственные знания и опыт;
 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в

 

различные знаково-символические системы, выделять учебные и 

познавательные задачи; 
 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям;
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 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям;

 читать и работать с текстами с целью использования информации в 

практической деятельности.
 
 

Коммуникативные 
 
 

 обучающегося будут сформированы:  
 слушать собеседника, допускать возможность существования другого 

суждения, мнения;

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение 

партнера при работе в паре и над проектом;

 выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, 

общаться с партнером в соответствии с определёнными правилами;

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и 

учебной задачи;
 проявлять инициативу в ситуации общения.

 
 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 

 воспринимать аргументы, приводимые собеседником;
 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,
 приводя аргументы «за» и «против»;
 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;
 вести диалог на заданную тему;

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных 

задач.
 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
 

Основы культуры труда. 
 
 

Обучающийся научится: 
 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и 

хранителя этнокультурного наследия ( на примере народных 

традиционных ремесел России) в различных сферах на Земле, в Воздухе, 

на Воде, в Информационном пространстве ; 
 
 
 

 

295 



 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) 

деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по 

дереву и т.д.


 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с 

материалами: бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от 

орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой;
 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом;


 с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), 

циркуль


 соблюдать правила безопасной работы с инструментамипри выполнении 

изделия;


 различать материалы и инструменты; определять необходимые 

материалы и инструменты в зависимости от вида работы;


 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу, назначению;


 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления 

изделия на основе эффективного использования различных материалов.
 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной 

деятельности человека;


 называть традиционные для своего края народные промыслы и 

ремесла;


 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия 

России.
 познакомиться   с   видами   декоративно-прикладного   искусства

 

(хохломской росписью, Городецкой росписью, дымковской 

игрушкой), их особенностями, историей возникновения и развития, 

способом создания. 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 
 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства;


 узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 

классе: Бумага и картон:
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виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их 

свойства (поверхность, использование);
особенности использования различных видов бумаги;


практическое применение кальки, копировальной и металлизированной 

бумаги.


выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия.
 
 

Текстильные и волокнистые материалы: 
 

структура и состав тканей;


способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из 

волокон растительного происхождения; шерстяные производятся из 

шерстяного волокна, получаемого из шерсти животных; искусственные 

получают, используя химические вещества);
производство и виды волокон (натуральные, синтетические);


способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон 

натурального происхождения;
 
 

Природные материалы 
 

 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная 

скорлупа (цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, 

каштаны, листики, ракушки;

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования.
 
 

Пластичные материалы 
 

 сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, 

глина) пластичных материалов; 
 

знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в 

жизнедеятельности человека;
знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф;
сравнение различных видов рельефа на практическом уровне;
экономно расходовать используемые материалы при выполнении;
выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
выполнять простейшие эскизы и наброски;


изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому 

плану, эскизам;
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 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, 

при помощи шаблона на ткани.
 выполнять разметку симметричных деталей;

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного 

образца;

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств:
 
 

Бумага и картон. 
 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной 

бумагой;


 выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, 

зооморфный, комбинированный);


 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя);


 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-

маше.
 
 

Ткани и нитки 
 

 приемы работы с нитками (наматывание);
 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина);
 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения;

 

 научаться выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и 

машинные, шов «через край», «тамбурный шов»; 
 

 освоить новые технологические приемы:  моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных 
костюмов;



 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу;




 «изонить»;




 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 
блестками;



 плетения в три нитки;


 
 

Природные материалы 
 

 осваивают технологию выполнения мозаики: 


из крупы,
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 из яичной скорлупы (кракле), 

 

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,  

оформлять изделия из природных материалов при помощи
фломастеров, красок и цветной бумаги. 

 
 

Пластичные материалы 
 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых 

оттенков;


 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из 

соленого теста, конструирования из пластичных материалов;
 осваивают прием лепки мелких деталей приёмом вытягиванием.

 
 

Растения, уход за растениями 
 

 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;


 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и 

фиксировать результаты;


 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя 

инструменты и приспособления, необходимые для ухода за комнатными 

растениями.
 
 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и 

технологии 
 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании 

заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);
 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу.
 применять приемы безопасной работы с инструментами:

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, 

булавками, наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами 

(вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и 

накидным ключами;  
 использовать правила безопасной работы при работе с яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой;  
 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и 

прямолинейному контуру, разрыванием пальцами, ножом по 

фальцлинейке; 

 

Обучающиеся получит возможность 
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 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому 

образцу;
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий;

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической 

работе, профессиях быту и профессиональной деятельности;
 оформлять изделия по собственному замыслу;
 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.
Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ 

соединения;

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и 

готовому образцу;

 изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов 

изделии;
 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия;
 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.

 
 

Обучающиеся получит возможность: 
 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей;
 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.
Практика работы на компьютере. 

 
 

Обучающийся научится: 
 

 понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах;
 воспринимать книгу как источник информации;

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и 

делать простейшие выводы;

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму;

 заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под 

руководством учителя;
 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 
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Обучающиеся получит возможность:  

 понимать значение использования компьютера для получения 
 

информации; 
 

 осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением 

взрослого;

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно 

относиться к технике;
 набирать и оформлять небольшие по объему тексты;

 отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций 

учебника.
 

Проектная деятельность. 
 

Обучающийся научится: 
 

 восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения 

изделия по заданному слайдовому и/или текстовому плану;


 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и 

находить общие закономерности в их изготовлении;
 выделять этапы проектной деятельности;


 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством 

учителя;
 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;
 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;

Обучающиеся получит возможность: 
 определять задачи каждого этапа проектной деятельности;


 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, 

проводить оценку качества выполнения изделия;
 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять 

на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 
 
 

 класс 
 

Личностные результаты: 
 

 обучающегося будут сформированы:  
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 

человека в городской среде;


 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности профессиональной деятельности человека;


 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 

заданиях учебника и с учетом собственных интересов;
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 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности;
 

 основные критерии оценивания собственной деятельности других 

учеников как самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы 

юного технолога»; 
 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

выполнении проекта;


 потребностьсоблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;
 представления о значении проектной деятельности.
 интерес к конструктивной деятельности;
 простейшие навыки самообслуживания;

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

трудовой деятельности;


 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 

взаимодействия профессиональной деятельности людей;
 ценности коллективного труда в процессе реализации проекта;


 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным 

критериям её успешность или неуспешность и определяя способы ее 

корректировки;


 представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, 

деревни;
 бережного и уважительного отношения к окружающей среде;


 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой 

деятельности.
 эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
 потребность в творческой деятельности;


 учет при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей 

других учеников.
 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные 
 

У учащихся будут сформированы:  

 следовать определенным правилам при выполнении изделия; 
 

o 
 

дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике недостающими или промежуточными этапами 
 

под руководством учителя и / или самостоятельно; 
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 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством 
 

учителя; 
 

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 
 

o проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи 

учеников; 
 

o вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых 

правил; 
 

 действовать в соответствии с определенной ролью; 
 

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством учителя; 
 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 
 

 ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа  работы над 

 изделием,   распределять   роли;   проводить   самооценку;   обсуждать   и 

 изменять план работы в зависимости от условий;  

o ставить   новые   задачи   при изменении   условий деятельности   под 

 руководством учителя;   

o выбирать  из  предложенных вариантов  наиболее  рациональный  способ 

 выполнения изделия;   

o прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении 

 проекта:    

 оценивать качества своей работы.  
Познавательные 

 

У обучающегося будут сформированы:  

 выделять информацию из текстов заданную в явной форме; 
 

o высказывать рассуждения, обосновывать и  доказывать свой  выбор, 

 приводя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,   

o проводить  защиту проекта по   заданному плану  с использованием 

 материалов учебника;      

o использовать знаки, символы,  схемы  для заполнения технологической 

 карты и работе с материалами учебника;     

o проводить анализ изделий и определять или дополнять 

 последовательность  их  выполнения  под  руководством  учителя  и  /  или 

 самостоятельно;        

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 
 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / 

или самостоятельно; 
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o проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным 

критериям; 
 

o проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды 

образовательного учреждения; 
 

 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 
 

o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

разного характера с учетом конкретных условий; 
 

o устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями; 
 

o проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 
 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 
 

Коммуникативные 
 

У обучающегося будут сформированы: 
 

 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

o находить точки соприкосновения различных мнений; 
 
o Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при 

совместных обсуждениях; 
 
o осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов 

«интересов») при выполнении изделия, предлагать разные способы 

решения конфликтных ситуаций; 
 
o оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 
 
o формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и 

учебной задачи;  
oпроявлять инициативу в ситуации общения. 
 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  
o строить монологические высказывания в соответствии с реальной 

ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя различные средства 

общения, в том числе и средства ИКТ;  
o учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 
 
o задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой 

информации;  
o осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
 

Основы культуры труда. 
 

Обучающийся научится:  

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей 
 

 творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на 

Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 
 

o называть основные виды профессиональной деятельности человека в 

городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, 

закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

 бережно относиться к предметам окружающего мира;  

 организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости 
 

от используемых инструментов и материалов;  

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении 
 

изделия;  

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия 
 

в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 
 

o проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу; 
 

o проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов 

быта под руководством учителя и самостоятельно; 
 

 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 
 

o определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе 

текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осмыслить понятие «городская инфраструктура»;  

 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 
 

 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека; 
 

o осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность 
 

Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 
 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 
 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 
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 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; 

белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, 

раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; деформация при 

намокании; скручиваемость; впитывающая способность;
 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия.

 

Текстильные и волокнистые материалы: 
 

 структура и состав тканей;
 способ производства тканей (ткачество, гобелен);

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

Природные материалы:

 умения сравнивать свойства природных материалов при изготовлении 

изделий из соломки, листьев, веточек и др.

 знакомство с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами и 

особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве;
 

 знакомство с новым материалом — пробкой, ее свойствами и 
 

особенностями использования. 
 

Пластичные материалы 
 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов;
 выбор материала в зависимости от назначения изделия

 наблюдение за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека.
Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора 

Металл:
 знакомство с новым материалом проволокой, ее 

свойствами. Бисер: 
 знакомство с новым материалом бисером;
 виды бисера;
 свойства бисера и способы его использования;
 виды изделий из бисера;
 леска, её свойства и особенности.
 использование лески при изготовлении изделий из бисера.

 

Продукты питания: 
 

 знакомство с понятием продукты питания;
 виды продуктов;
 знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»;

 

–  экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 
 

–  выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;  
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–  выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 
 

– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому 

плану, эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 
 

– выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 
 

– выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, 

при помощи шаблона. 
 

–  выполнять разметку симметричных деталей; 
 

– оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного 

образца; 
 

–  готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 
 

– заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую 

карту» 
 

– выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 
 

Бумага и картон. 
 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 
 

 выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, 

зооморфный, комбинированный). 
 

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия 

(под руководством учителя);  выполнять изделия при помощи технологии 

выполнение папье-маше; 
 

 осваивать технологию создания объемных изделий из бумаги, используя 

особенности этого материала, создания разных видов оригами;  выполнять 

раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по 

шаблону; 
 

 Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок); 

Ткани и нитки  знакомство с технологическим процессом производства 

тканей, с ткацким 
 

станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, 

уток);  конструирование костюмов из ткани  обработка ткани 

накрахмаливание; 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 
 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 
 

 выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков; 
 

 освоить новые технологические приемы:
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 создания мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, 

варежки); 


 производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

 изготовления карнавального костюма;  


 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 
блестками. 


 украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

 вязания воздушных петель крючком; 

 вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 
 

применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел 

осваивать приемы работы с соломкой:
подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы;
выполнение аппликации из соломки;
учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции;
использовать свойства пробки при создании изделия;
выполнять композицию из природных материалов.


оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, 

красок и цветной бумаги.
Пластичные материалы 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 
 

 освоение нового вида работы с пластичным материалом – 

тестопластикой Конструктор. 

 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 

Металл:
 

 освоение способов  работы с  проволокой:  скручивание,  сгибание, 

 откусывание.   

 Бисер:   
      

 освоение способов 

бисероплетения. Продукты питания: 
 
 освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой);

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его 

приготовления;
 использование для определения веса продуктов «мерки»;
 

Растения, уход за растениями  

освоение способов ухода за парковыми растениями 
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Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и 

технологии 
 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании 

заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);
 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу;
 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»;
 применять масштабирование при выполнении чертежа;
 уметь «читать» простейшие чертежи;
 анализировать и использовать обозначения линий чертежа.
 применять приемы безопасной работы с инструментами:
 использовать  правила  и  способы  работы  с   шилом,  швейной   иглой,

 

булавками, наперстком, ножницами,: пяльцами (вышивание), ножом 

(разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 
 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой.

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному 

контуру, разрыванием пальцами;

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, 

острогубцы, плоскогубцы;

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями;

 использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

При сборке изделий использовать приемы
 окантовки картоном
 крепления кнопками

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов при 

склеивании развертки)
 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев
 скручивание мягкой проволоки
 соединения с помощью ниток, клея, скотча.
 знакомство с понятием «универсальность инструмента».

 

Обучающиеся получат возможность: 
 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому 

образцу;  

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
 

o осмыслить возможности использования одной технологии для 

изготовления разных изделий  
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o осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической 

работе, профессиях быту и профессиональной деятельности  

 оформлять изделия по собственному замыслу; 
 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. o 

подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 
 

Конструирование и моделирование 
 

Обучающийся научится: 
 

o выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и 

определять способ соединения; 
 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, 

готовому образцу; 
 

 частично изменять свойства конструкции изделия; 

o выполнять изделие, используя разные материалы; 
 
o повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов; 
 
o анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия 

составлять на основе слайдового плана текстовый и наоборот.  
Обучающиеся получат возможность: 

 

 сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 
 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 
 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.  
Практика работы на компьютере.  
Обучающийся научится:  
o использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах 

при защите проекта;  
o воспринимать книгу как источник информации; 
 

o наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и 

делать выводы и умозаключения; 
 
o выполнять преобразования информации; переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 
 
o самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

o использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения 
 

информации; 
 
o различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной 

работы;  
o находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 
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Обучающиеся получат возможность: 
 

 переводить информацию из одного вида в другой; 

o создавать простейшие информационные объекты;  
o использовать возможности сети Интернет по поиску информации 
 
Проектная деятельность.  

Обучающийся научится:  
o составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 

слайдовому или текстовому плану;  
o определять этапы проектной деятельности; 

 
o определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под 

руководством учителя и самостоятельно; 
 
o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ 

или выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей;  
o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 

o проектировать деятельность по выполнению изделия на основе 

технологической карты как одного из средств реализации проекта; 
 

Обучающиеся получат возможность:  

 осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической 
 

и производственной деятельности;  

 выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения 

качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 
 

 проводить  оценку  качества  выполнения  изделия  на  каждом  этапе 
 

проекта и корректировать выполнение изделия; 
 

o развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

применять на практике правила сотрудничества. 
 

 класс 
 

Личностные результаты 
 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России.  
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 
 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 
 

Метапредметные результаты 
 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата.  
4.Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач.  
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом 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, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме.  
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 
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 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  
Предметные результаты  
 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  
 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  
 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности.  
 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения  
несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач.  
 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно - 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание курса 
 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 
 

 т.д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление).  
Анализ задания, организации рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 
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месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 
 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и рефлексии, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности – изделия, которые могут быть 

использованы для праздников, для использования в учебной и внеучебной 

деятельности и т.п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за 

домом, комнатными растениями. 
 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических средств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 
 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделий; проверки изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделий (клеевая, ниточная, 

проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
 

314 



вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 
 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 
 

Конструирование и моделирование 
 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 
 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 
 

Практика работы на компьютере 
 

Информация, её  отбор, анализ и  систематизация. Способы получения, 
 

хранения, переработки информации. 
 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение в выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие способы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). 
 

Работа простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурсов компьютера, программа Word. 
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Программа «Музыка» 
 

Пояснительная записка 
 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа по курсу «Музыка» начального общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации»;


 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373;

 Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в 

федеральный перечень учебников. Перечень учебников ежегодно 

утверждается приказом директором образовательной организации. 

 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки;  
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным ценностям России, музыкальной 

культуре разных народов;  
 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности;  
 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
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 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.  
Цели общего музыкального образования осуществляются через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения во 

взаимосвязи с теми способами действий, формами общения с музыкой, 

которые должны сформированы в учебном процессе. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

На изучение музыки в начальной школе выделяется 135 часов: в 1 классе 

33 часа (1час в неделю, 33 учебные недели); во 2 классе 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели); в 3 классе 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели); в 4 классе 34 часа (1 час в неделю, 34 учебной недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной 
 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации 

творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; 

становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. 
 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – 

народному и профессиональному музыкальному творчеству – направлено на 

формирование целостной и художественной картины мира, воспитание 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном 

обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному 

развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к 

духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются 

способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими 

людьми. Личностное, социальное, познавательное коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. 
 

Результаты изучения учебного 

курса Личностные результаты: 
 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 
 

317 



 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии;  
 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе с общением с музыкой;  
 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 
 
 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;  
 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты: 
 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия;  
 ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.);  
 владение способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера;  
 применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  
 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства);  
 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение корректировать 

свои действия; 
 
 участие в современной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей;  
 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 
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Предметные результаты: 
 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности;  
 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения 

духовных переживаний человека; 
 
 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства;  
 представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов;  
 использование элементарных умений при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах 

музыкальной и учебно-творческой деятельности;  
 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности;  
 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ансамблей искусств, музыкальных фестивалей и 

конкурсов и др.;  
 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 

конкурсов и др.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметной 

области «Музыка», включающей в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
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 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

Программа курса «Музыка» 1 

класс 1.«Музыка вокруг нас»(15ч.) 
 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши 
 

— основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музыкальные инструменты. 

 

 «Музыка и ты»(18ч.) 
 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно- 
 

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 
 

Музыкальные инструменты. 
 
 

Программа курса «Музыка» 2 класс 
 
 

1.Россия – Родина моя (3 ч) 
 

 разделе «Россия – Родина моя» учащиеся знакомятся с музыкой русских 

композиторов, воспевающих родную природу («Рассвет на Москве-реке» М. 

Мусоргского), песнями о родном крае, Гимном России. Воспитание 

патриотизма авторы УМК считают одним из важных гуманистических качеств 

личности. Поэтому и введение ребенка в мир музыкальной культуры 

начинается на уроках музыки с русской музыки. 

 

 День, полный событий (8 ч)  
 разделе «День, полный событий» второклассники проживают день с утра до 

вечера вместе с детскими образами из сборников фортепианных пьес 

«Детский альбом» П. Чайковского» и «Детская музыка» С. Прокофьева. 

Различные жанровые сферы музыки этих композиторов позволяют включать 

детей в разнообразные виды музыкальной деятельности, способствуя тем 

самым накоплению интонационно-образного словаря на доступном их 

сознанию музыкальном материале.  
3. О России петь, что стремиться в храм (5 ч)  
Раздел «О России петь – что стремиться в храм» решает задачу бережного 

прикосновения детей к сокровищам музыки религиозной традиции – 

колокольными звонами, народными песнопениями, знакомит их со святыми 
 

земли Русской – Александром Невским, Сергием Радонежским, дает 
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возможность узнать о «музыкальном оформлении» такого праздника русской 

Православной церкви как Рождество Христово. Заметим, что изучение 

духовной музыки в начальной школе осуществляется в опоре на музыкальный 

фольклор и классическую музыку. 
 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (2 ч) 
 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» раскрывает перед детьми 

многообразный мир народных песен, танцев, игр, народных праздников – 

проводы зимы (Масленица), встреча весны. Здесь предлагается ребятам 

«разыгрывать» народные песни, узнавать голоса народных инструментов, 

участвовать в исполнении инструментальных наигрышей, сочинять 

несложные песенки. 
 

 В музыкальном театре (3 ч) 
 

«В музыкальном театре» школьники побывают вместе с персонажами детской 

оперы-сказки – «Волк и семеро козлят» М. Коваля, и оперы М. Глинки на 

пушкинский сюжет «Руслан и Людмила» балета «Золушка» С. Прокофьева. 
 

 В концертном зале (4 ч) 
 

Раздел «В концертном зале» предполагает «посещение» детьми концертов 

камерной и симфонической музыки – симфоническая сказка «Петя и волк» С. 

Прокофьева, фортепианная сюита «Картинки с выставки» М. Мусоргского, 

«Симфония № 40» В.-А. Моцарта и др. 
 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (9 ч) 
 

Изучая завершающий раздел учебников «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье», школьники войдут в творческие мастерские композиторов и 

исполнителей, прикоснуться к тайнам создания и интерпретации сочинений 

разных времен и стилей, а также расширят свой слушательский, 

исполнительский и «композиторский» опыт. В этом разделе продолжаются их 

встречи с музыкой различных композиторов прошлого и настоящего времени 
 

– И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, М. Глинка, П. Чайковский, Г. Свиридов, Д. 

Кабалевский. 

 

Программа курса «Музыка» 3 класс 
 
 

1.Россия – Родина моя (6 ч) 
 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

 

2. День, полный событий (7 ч) 
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Выразительность  и  изобразительность  в  музыке  разных  жанров  и  стилей. 
 

Портрет в музыке. 
 
 

 О России петь, что стремиться в храм (2 ч) 
 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. Святые земли Русской. 

 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (2 ч) 
 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

 

 В музыкальном театре (5 ч) 
 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

 

 В концертном зале (6 ч) 
 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 

Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена. 
 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч) 
 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. 

Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — 

источник вдохновения и радости. 

 

Программа курса «Музыка» 4 класс 
 
 

1.Россия – Родина моя (6 ч) 
 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

 

2. День, полный событий (7 ч) 
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Выразительность  и  изобразительность  в  музыке  разных  жанров  и  стилей. 
 

Портрет в музыке. 
 

 О России петь, что стремиться в храм (2 ч) 
 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. Святые земли Русской. 
 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (2 ч) 
 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. 
 

 В музыкальном театре (5 ч) 
 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 
 

 В концертном зале (6 ч) 
 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 

Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена. 
 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч) 
 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. 

Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — 

источник вдохновения и радости. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 
 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 
 

 их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 
 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 
 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 
 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы 

музыкального развития (повтор и контраст). 
 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 
 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD,DVD). 
 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 
 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально – поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу 

«Музыка» к концу первого года обучения 
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К концу обучения в 1 классе учащиеся могут: 
 

 проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать» музыкальные 

впечатления,
 воспринимать музыкальные произведения;

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных 

инструментах,

 движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и 

внутреннего мира человека;
решать учебные и практические задачи: 
 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи 

состояний человека,
 природы, живого и неживого в окружающем мире;

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, 

симфония и пр.);

 различать характер музыки, ее динамические, регистровые, тембровые, 

метро-
 ритмические, интонационные особенности;

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой 

деятельности
 (пении, сочинении и импровизации, художественном движении).
Учащиеся способны: 
●  воспринимать музыку различных жанров; 
● эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности; 
●  определять  виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании 

 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 
 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов.  
 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;  
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 
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музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 
 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Музыка» 
 

 концу второго года обучения  
 концу обучения во 2 классе учащиеся способны:  
проявлять устойчивый интерес к музыке;  
 проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе 

восприятия  интонационного богатства музыкального произведения; 

 

приобретать навыки слушательской культуры;  
решать учебные и практические задачи:  
определять жанровые признаки;  
 характеризовать интонации по эмоционально-образному строю — 

лирические,  драматические, трагические, комические, возвышенные, 

героические и др.; 

 

называть запомнившиеся формы музыки;  
 определять автора и название музыкального произведения по характерным 

интонациям (например, Бетховен — Пятая симфония, Григ — «Пер Гюнт», 

Чайковский — Четвертаясимфония) и напеть,продирижировать главные 

мотивы, мелодии;  делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в 

рисунках,  
игре на инструментах, пением, танцевальным движением;  
 проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей 

музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к 

характеристике персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.).  
Учащиеся способны:  
 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  воплощать в звучании голоса или инструмента 

образы природы и  
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;  
проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;  
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 
 

 

326 



музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 
 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике;

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности, выступать в роли 

слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений; 
 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов;

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах;

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий;
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.).

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Музыка» 
 

 концу третьего года обучения 
 
 
 концу обучения в 3 классе учащиеся могут: 

 

 проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора,
 понимать синкретику народного творчества;

 

решать учебные и практические задачи: 
 

 выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной 

культуры;
 сравнивать народную и профессиональную музыку;

 свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, 

самостоятельно запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, начать 

танец и пр.;
 узнавать произведения,

 называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с 

программой);
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 приводить примеры использования русскими классиками образцов 

фольклора;

 различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами 

в «народном духе»;
 самостоятельно распевать народные текс ты в стиле устной традиции.
Учащиеся способны: 
 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;
 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств;

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике;

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

 

 

либо вида музыкально-творческой деятельности, выступать в роли 

слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений; 
 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов;

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах;

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий;
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.).
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу 

«Музыка» к концу четвертого года обучения 
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К концу обучения в 4 классе учащиеся могут: 
 

 проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться 

в 
 

 музыкальных явлениях;

 проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые 

произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые 

исполнители — 2–3 примера);

 мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждет от 

нее);

 ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их 

организации в конкретном произведении в опоре на закономерности музыки 

(песня, танец, марш, интонация, развитие, форма, национальные особенности 

и пр.);

 понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, 

слушателя) и своей собственной музыкальной деятельности;

 выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в 

различных видах музыкально-художественной деятельности: выразительно 

исполнить песню (от начала до конца),

 найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, 

участвовать в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, 

музыкальная драматизация).
Учащиеся способны: 
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров;

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения;

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств;

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике;

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
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 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо 

виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее;

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов;

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира;

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий;

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.).

 

Основные виды учебной деятельности школьников 
 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и 

форм. 
 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов 

при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 

импровизации. 
 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах. Участие в исполнении 

музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности 

(сочинение, импровизация). 
 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при 
 

создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные 

импровизации. 
 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 
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песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

 

Программа «Изобразительное искусство» 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курса «Изобразительное искусство» начального общего 

образования государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации»;


 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373;


 Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с перечнем 

учебников входящих в федеральный перечень учебников. Перечень учебников 

ежегодно утверждается приказом директором образовательной организации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интел-

лектуальной и духовной деятельности растущей личности. 
 

Цели курса: 
 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 
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выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 
 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 
 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — 

их роли в жизни человека и общества; 
 

 овладение   элементарной   художественной   грамотой;   формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 
 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического 
 

вкуса. 
 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира. 
 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на 
 

духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 
 

потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. 
 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 
 

Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре е 

целом. 
 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 
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техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 

1 ч в неделю). 
 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 
 

 в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 
 

 впознавательной (когнитивной) сфере — способность к 

художественному познанию мира; умение применять полученные 

знания в собственной художественно-творческой деятельности; 
 

 в трудовой сфере — навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование); стремление использовать художественные умения 

для создания красивых вещей или их украшения. 
 

Метапредметные результаты: 
 

 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 
 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 
 

 выразительных средств произведений искусства;  
 активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 
 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных 
 

 др.) художественно-эстетическим содержанием;  
 формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-про- дуктивную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 
 

 формирование способности оценивать результаты худо- жественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 
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Предметные результаты: 
 

 в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умения различать 

основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сфор- мированность представлений о ведущих музеях 

России и художественных музеях своего региона; 
 

 в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к ху-

дожественным традициям своего народа и других народов; 
 

 в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 
 

 в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путём 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

 

Основное содержание учебного предмета 
 

Учебный материал в примерной программе представлен блоками, 

отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 
 

сущность художественного образования: «Виды художественной 

деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно-творческой деятельности». 

 

Содержание курса. 
 

Виды художественной деятельности 
 

Восприятие произведений искусства. Особенности худо 

жественного творчества: художник и зритель. Образная сущ ность искусства: 

художественный образ, его условность, пере дача общего через единичное. 

Отражение в произведения: пластических искусств общечеловеческих идей о 
 

334 



нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие. 

Человек, мир природы в реальной жизни образы человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на приме ре культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ве-

дущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 
 

 мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения.  
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 

уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота 
 

 разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средства-

ми рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты.  
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 
 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни 
 

человека. 
 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 
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труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России 
 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 
 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ— в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе— 

больше, дальше—меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 
 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 
 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 
 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 
 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 
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Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных 

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 
 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителях разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. 

И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 
 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 
 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в 

разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 
 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
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географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
 

Опыт художественно-творческой деятельности 
 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-

прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 
 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 
 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 
 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 
 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 
 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 
 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 
 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 
 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

Планируемые результаты по учебному предмету 
 

 результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся:  
·будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства;  
·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 
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формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 
 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности 
 

— способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 
 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 
 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, 

самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

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

дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
 

Обучающиеся: 
 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 
 

·научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 
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художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 
 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

Программа «Физическая культура» 
 

Пояснительная записка 
 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа по курса «Физическая культура» начального общего 

образования государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации»;


 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 

2009 г. № 373;


 Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 

 

 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с перечнем 

учебников входящих в федеральный перечень учебников. Перечень учебников 

ежегодно утверждается приказом директором образовательной организации. 

 

Цель школьного образования по физической культуре — 

формирование физически разносторонней развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
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длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В начальной школе данная 

цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование основ 

знаний в области физической культуры, культуры движений, воспитание 

устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, 

укрепление здоровья. 
 

Образовательная деятельность в области физической культуры в начальной 

школе ориентирован на решение следующих задач: 
 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека; укрепление здоровья, улучшение 

осанки, содействие гармоничному физическому развитию;


 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движений, гибкости;


 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как 

гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным 

играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 

школьную программу;


 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, 

развитию психических процессов и свойств личности;


 приобретение в области физической культуры знаний и умений, 

направленных на укрепление здоровья;


 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и 

подвижными играми;
 обучение   простейшим   способам   контроля   за   физической

 

нагрузкой, отдельным показателям физического развития и 

физической подготовленности. 
 

Образовательная программа по учебному предмету «Физическая 

культура» ориентирована на реализацию принципа достаточности и 

сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая 
 

культура» 
 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной 
 

школе отвечает генеральным целям физкультурного образования — 
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ориентации на развитие личности обучающихся средствами и методами 

физической культуры, на усвоение универсальных жизненно важных 

двигательных действий, на познание окружающего мира. 
 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач 

образования — формирование всестороннего гармоничного развития 

личности при образовательной, оздоровительной и воспитательной 

направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование, а также развитие основных двигательных 

(физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, быстроты 

движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет 

сформировать у школьников научно обоснованное отношение к окружающему 

миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные 

требования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 
 

На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч., из 

них в 1 классе 99 ч. (3 ч. в неделю, 33учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 

классах (3 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

 

Примерное распределение учебного времени 

по разделам программы в 1 классе 

 

№ п/п Разделы программы Количество 

  часов 
   

1 Знания о физической культуре 4 
   

2 Легкая атлетика 26 
   

3 Гимнастика с основами акробатики 32 
   

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 25 
   

5 Лыжные гонки 12 
   

Количество уроков в неделю 3 
  

Количество учебных недель 33 
   

Итого  99 
   

 

Примерное распределение учебного времени 
 

по разделам программы во 2 классе 
 

342 



 

№ п/п Разделы программы Количество 

  часов 
   

1 Знания о физической культуре 6 
   

2 Легкая атлетика 26 
   

3 Гимнастика с основами акробатики 32 
   

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 26 
   

5 Лыжные гонки 12 
   

Количество уроков в неделю 3 
  

Количество учебных недель 34 
   

Итого  102 
   

 
 

 

Примерное распределение учебного времени 
 

по разделам программы в 3 классе 

 

№ п/п Разделы программы Количество 

  часов 
   

1 Знания о физической культуре 6 
   

2 Легкая атлетика 28 
   

3 Гимнастика с основами акробатики 28 
   

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 28 
   

5 Лыжные гонки 12 
   

Количество уроков в неделю 3 
  

Количество учебных недель 34 
   

Итого  102 
   

 
 
 
 

 

Примерное распределение учебного времени 
 

по разделам программы в 4 классе 
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№ п/п Разделы программы Количество 

  часов 
   

1 Знания о физической культуре 5 
   

2 Легкая атлетика 28 
   

3 Гимнастика с основами акробатики 28 
   

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 29 
   

5 Лыжные гонки 12 
   

Количество уроков в неделю 3 
  

Количество учебных недель 34 
   

Итого  102 
   

 
 

 

Результаты изучения учебного предмета 
 
 

 соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373) 

данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре.  
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 
 
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
 средства для достижения её цели;

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения:

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях;
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 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой;

 организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий;

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения;

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;

 обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека;

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

 технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и 

физкультурно-оздоровительные двигательные действия, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности.
 
 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 
 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры;
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 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 
 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;

 измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств;

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения;

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;

 организовывать и проводить занятия 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, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств;

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований;

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
 действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений;

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности;

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
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Структура курса 
 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой 

программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способы физкультурной деятельности» и «Физическое совершенствование». 
 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека: 

знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о 
 

человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности). Раздел «Способы 

физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 
 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах 

организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической 
 

подготовленностью учащихся. Содержание раздела «Физическое 

совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и 

умений, подвижных игр и двигательных действий из программых видов 

спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

 

Содержание курса 
 
 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 
 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого 

ученика. 
 

Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. 

Вариативная часть физической культуры связана с учетом индивидуальных 

способностей учащихся, с учетом местных особенностей работы школы. 
 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного, 

внеурочного направления, продленного дня; внеклассная работа и 

физкультурно-массовые мероприятия. 

 

 базовую часть входят:  
Знания о физической культуре. 
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Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних 

людей. Возникновение первых спортивных соревнований. История 

зарождения древних Олимпийских игр. Физическая культура у народов 

Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. 

История развития физической культуры в России в XVII-XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Появление мяча, упражнений 
 

 игр с мячом. Физические упражнения, их отличие от естественных 

движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Виды физических упражнений: подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные. Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки по скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Режим дня и 

личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма: воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах. 

 

Способы физкультурной деятельности. 
 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. 
 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные 

игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища. Измерение длины и массы тела. Освоение 

подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных 

действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во 

время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
 

 после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упращенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях.  
Физическое совершенствование.  
Гимнастика с основами акробатики. 
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Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге; повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два!»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение 

в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 
 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 

сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в 

группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком; 

кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения 

лежа на спине; акробатические комбинации; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом её вращения. 
 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой 

ногой, переползания; хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине; вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью); лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне; опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический 

мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок 

вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

 

Легкая атлетика. 
 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), 

из разных исходных положений и с разным положением рук. 
 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее; в длину и высоту 
 

 прямого разбега, согнув ноги; в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от 
 

груди. 
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Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, 
 

 вертикальную цель, в стену.  
Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

 

Лыжные гонки. 
 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под 

руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под 

рукой; передвижение в колонне с лыжами. 
 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; 

одновременным двухшажным ходом, с чередованием одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным, одновременный одношажный 

ход; чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции. 
 

Повороты переступанием на месте. 
 

Спуски в основной стойке. 
 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 
 

Торможение падением. 
 
 

Подвижные игры. 
 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У 

медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Пройди 

бесшумно», «Через холодный ручей», «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча»; игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 
 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», 

«Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», 

«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний», «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 
 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 

прокатится», «На буксире», «Быстрый лыжник», «За мной». 
 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар 

ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7-8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 
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м, длиной 7-8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в 

футбол по упрощенным правилам «Мини-футбол»; подвижные игры «Точная 

передача», «Передал — садись», «Передай мяч головой». 
 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и 

летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 

снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от 

плеча); прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча двумя руками от груди 

после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и 

бросками его в корзину; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта», «Брось-поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»; 

игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 
 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя 

руками вперед вверх; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку 

(передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча после 

небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении 

правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 

 

Общеразвивающие физические упражнения по базовым видам и внутри 

разделов. 
 

На материале гимнастики с основамиакробатики. 
 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 
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прыжки, перелазание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с ассиметрическими и последовательными движениями руками 
 

 ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу.  
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой ; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела  
 его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 

кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений 

с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх 

вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

 

На материале легкой атлетики. 
 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 
 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 
 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 
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дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 
 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание 

с последующим спрыгиванием. 

 

На материале лыжных гонок. 
 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, 
 

 движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  
 В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической 

культуры укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

 

Уровень физической подготовленности 
 

 класс  

Контрольные 
Уровень      

       

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
упражнения        

Мальчики 
  

Девочки 
  

      
        

Подтягивание на        

низкой         

перекладине   из 11-12  9-10 7-8 9-10 7-8 5-6 

виса лежа,        

количество раз        
        

Прыжок в длину 118-120  115-117 105-114 116-118 113-115 95-112 
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с места, см        
        

Наклон вперед, 
Коснутс Коснуться Коснуться Коснуть 

Коснутьс Коснутьс 
не сгибая  ног в я я 

коленях 
  я   лбом ладонями пальцами ся  лбом 

ладонями пальцами   
колен пола пола колен     

пола пола         
          

Бег 30 м с       

высокого старта, 6,2-6,0 6,7-6,3 7,2-7,0 6,3-6,1 6,9-6,5 7,2-7,0 

с          
        

Бег 1000 м  Без учета времени     
          

 
 

 

 класс 

 

Контрольные 
 Уровень      
        

 
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

упражнения 
 
        
 

Мальчики 
  

Девочки 
  

        
        

Подтягивание на        

низкой          

перекладине из 14-16  8-13 5-7 13-15 8-12 5-57 

виса лежа,        

количество раз         
        

Прыжок в длину 
143-150 

 
128-142 119-127 136-146 118-135 108-117 

с места, см 
  

        
         

Наклон вперед, 
Коснутс 

 
Коснуться Коснуться Коснуть 

Коснутьс Коснутьс 
не сгибая  ног в  я я 

коленях 
  я   лбом ладонями пальцами ся  лбом 

ладонями пальцами   
колен 

 
пола пола колен      

пола пола          
           

Бег 30 м с        

высокого старта, 6,0-5,8  6,7-6,1 7,0-6,8 6,2-6,0 6,7-6,3 7,0-6,8 

с           
        

Бег 1000 м  Без учета времени     
           

 

 класс  
 

 

Контрольные Уровень  
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упражнения  Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
          

    Мальчики  Девочки   
        

Подтягивание в       

висе, количество 5 4 3    

раз          
        

Подтягивание в       

висе  лежа,    
12 8 5 

согнувшись, 
    

       

количество раз        
       

Прыжок в длину 
150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125 

с места, см 
 

       
          

Бег 30 м с       

высокого старта, 5,8-5,6 6,3-5,9 6,6-6,4 6,3-6,0 6,5-5,9 6,8-6,6 

с          
       

Бег 1000 м (мин, 5,00 5,30 6,00 6,00 6,30 7,00 
с)          

       

Ходьба на лыжах 
8,00 8,30 9,00 8,30 9,00 9,30 

1 км (мин,с) 
 

       
          

 

 класс 
 
 

Контрольные 
 Уровень      
       

 
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

упражнения 
 
       
 

Мальчики 
 

Девочки 
  

      
        

Подтягивание в       

висе, количество 6 4 3    

раз         
        

Подтягивание в       

висе лежа,    
18 15 10 

согнувшись, 
    

       

количество раз        
       

Прыжок в длину 
150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125 

с места, см 
 

       
         

Бег 60    м с 10,0 10,8 11,0 10,3 11,0 11,5 
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высокого  старта,       

с       
       

Бег 1000 м (мин, 4,30 5,00 5,30 5,00 5,40 6,30 
с)       

       

Ходьба на лыжах 

7,00 7,30 8,00 7,30 8,00 8,30 
1 км (мин,с)       

       

 
 

 

7. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Пояснительная записка 
 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального образования (далее – Программа) направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития младших школьников ГБОУ 

СОШ пос. Красный Строитель 
 

Программа разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 

 соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования Программа опирается на 

следующие ценности: патриотические чувства гражданина России; 

гражданская идентификация; общечеловеческие ценности; поликультурный 

мир; личное нравственное самосовершенствование.  
Программа разработана с учётом культурно-исторических, социально-

экономических, демографических особенностей региона, запросов семей и 

подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаи-

модействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 

традиционными религиозными и другими общественными организациями, 

развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности 

детско-юношеских движений, спортивных и творческих объединений. 
 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной 

жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
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социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 
 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. 
 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 
 

Цель и задачи 
 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации. 
 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 
 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 
 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования и предусматривают: 
 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
 

 элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

о его важнейших законах;


 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение;
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении;


 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России;


 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе;


 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;


 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;


 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов;


 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится образовательное учреждение;


 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города;


 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;


 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 
 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;


 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе;


 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны;


 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;


 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
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 бережное, гуманное отношение ко всему живому;


 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным;


 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;


 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;


 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;


 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;


 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;


 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;


 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;


 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 
 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников;


 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного),
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социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 
 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;


 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;


 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;


 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях;


 первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека;


 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;


 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  
 представления о душевной и физической красоте человека;


 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества;


 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 
 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству);


 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство);


 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания);


 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода);


 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);


 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание);


 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в 

виде системных культурологических представлений 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 человечества, международное сотрудничество).
 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 
 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 
 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 
 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость. 
 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое. 
 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие. 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 
 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: 
 

 в содержании и построении уроков;


 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка;
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 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся;


 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла;
 в личном примере ученикам.

 

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 
 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 
 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам;


 социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;


 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, 

передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации;


 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в 

основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную;


 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора.
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Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 
 

УМК «Школа России» 
 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательная 

деятельность , реализуемая в ходе освоения основных предметных программ и 

программ формирования универсальных учебных действий. УМК «Школа 

России» имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных 

целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, 

коммуникативного и принципа творческой активности. УМК «Школа России» 

создана на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего 

ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных 

результатов обучения младших школьников. 
 

Достижению указанных результатов способствует тематическое 

единство всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих 

тезисах: 
 

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало 

построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие 
 

 самооценку, формирование гражданской идентичности личности, принятие  
 осмысление нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия 

с окружающим миром.  
«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно 

знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить 

ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и 

доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить 

новые цели. 
 

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без 

общения. Нам кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как 

совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то 

есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, 

слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную 

культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 

информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать 

с книгой. 
 

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье 

учеников в процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, 

понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность. В 

этой связи, в понятие здоровье включены не только правила гигиены и 

правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: 
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умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об 

окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано. 
 

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья 
 

 мой мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда 

нашей жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный 

материал разных предметов и позволяют эффективнее формировать у ребенка 

целостную картину мира и базовые национальные ценности. 
 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

гражданами великой страны.  
Значительную часть содержания учебников составляют 

родиноведческие и краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности развития младших школьников, создаются 

условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 
 

Во всех учебниках «Школы России» обеспечивается поликультурность 

содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур 

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников  

Время проведения Тема мероприятия 
  

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

 Праздник посвящения в ученики; 

 Утренник «Здравствуй, осень» 
  

Октябрь День Учителя; 
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 Акция «Милосердие» (сбор бывших в 

 употреблении, но в хорошем состояннии вещей для 

 детей из малообеспеченных семей).   

     

Ноябрь День народного единства;    

 День Матери;    

 День прав ребёнка.    
     

Декабрь Я – гражданин России;    

 Новогодний праздник.    
    

Январь Профессии наших родителей;   

 Утренник «Берегите природу»   
   

Февраль Утренник «Мы – будущие защитники России».  
  

Март Праздник  мам,  концертная  программа  «Опять 

 весна на белом свете…»;    

     

Апрель Конкурс чтецов    

 Конкурс рисунков    

 Конкурс сочинений    
    

Май Этот праздник со слезами на глазах,   

 Выпускной бал в 4 классах    

 До свидания, школа; Здравствуй, лето!  
  

Июнь Фестиваль «Куда уходит детство», посвящённый 

 Дню защиты детей.    
      

 
 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования 
 

 

Направление Задачи воспитания 

воспитания  

Воспитание Получение первоначальных 

гражданственности, представлений о 

патриотизма, Конституции РФ, 

уважение к правам, ознакомление с 

свободам и государственной символикой 

обязанностям Ознакомление с 

человека героическими страницами 

 истории России, жизнью 
   

 
 

Формы занятий  
 
 

Беседы, прочтение книг, 

изучение предметов 

предусмотренных базисным 

планом, плакаты, картины 
 
 

Беседы, экскурсии, 

просмотр кинофильмов, 

путешествия по 
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 интересных людей историческим и памятным 

  местам, мероприятия, 

  составление Книги памяти, 

  встречи с интересными 

  людьми 

 Ознакомление с историей и Беседы, просмотр 

 культурой родного края, кинофильмов, творческие 

 народным творчеством, конкурсы, фестивали, 

 традициями, особенностями праздники, экскурсии. 

 быта народов Туристско-краеведческие 

  экспедиции, проведение 

  национально-культурных 

  праздников 

 Знакомство с важнейшими Беседы, классные часы, 

 событиями в истории нашей просмотр учебных фильмов, 

 страны мероприятия, посвященные 

  государственным 

  праздникам 

 Знакомство с деятельностью Участие в социальных 

 общественных организаций проектах, акциях, 

 патриотической и мероприятиях проводимых 

 гражданской направленности общественными 

  организациями 

Воспитание Получение первоначального Беседы, экскурсии, 

нравственных чувств представления о базовых путешествия, участие в 

и этического ценностях отечественной творческих конкурсах, 

сознания культуры, традиционных литературно-музыкальные 

 моральных нормах гостиные, художественные 

 российских народов выставки, отражающие 

  традиции народов России. 

 Ознакомление с Экскурсии, участие в 

 деятельностью подготовке праздников, 

 традиционных религиозных встречи с религиозными 

 организаций (с согласия представителями. 

 родителей)  
   

 Ознакомление с основными Урок этики, беседы, 

 правилами поведения в классные часы, просмотр 

 школе, общественных фильмов, тематические 
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 местах, обучение мероприятия, коллективные 

 распознаванию хороших и игры, проведение 

 плохих поступков, совместных мероприятий 

 нравственное поведение в старших и младших 

 коллективе школьников. 

 Получение первоначальных Беседы, создание 

 представлений о генеалогического древа, 

 нравственных открытые семейные 

 взаимоотношениях в семье, праздники, совместные 

 расширение опыта поездки, творческие 

 позитивного взаимодействия проекты, спортивные 

 семьи и школы соревнования 

Воспитание Получение первоначальных Экскурсии по городу, на 

трудолюбия, навыков труда, творческой предприятия, встречи с 

творческого деятельности, значение людьми различных 

отношения к учению, творчества в жизни человека профессий, презентации, 

труду, жизни и общества. Получение праздники труда. Ярмарки, 

 навыков сотрудничества, конкурсы, город мастеров, 

 взаимодействия со экономические игры. 

 сверстниками.  
   

 Приобретение опыта Разработка и реализация 

 уважительного и социальных проектов, 

 творческого отношения к  

 учебному труду, применение  

 знаний на практике.  

 Приобретение опыта участия Трудовые акции, 

 в различных видах лаборатории, работа 

 общественно полезной детских объединений 

 деятельности  

Воспитание Усвоение элементарных Беседы, классные часы, 

ценностного представлений об просмотр кинофильмов. 

отношения к природе, экокультурных ценностях,  

окружающей среде традициях, этического  

 отношения к природе в  

 культуре народов России  
   

 Получение первоначального Экскурсии, туристические 

 опыта непосредственного слеты и походы, прогулки. 

 взаимодействия с природой,  
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 экологически грамотное    

 поведение    

 Получение опыта участия в  Благоустройство  

 природоохранной  пришкольной территории,  

 деятельности  экологические акции,  

   подкормка птиц, участие в  

   реализации экологических  

   проектов, создание  

   питомников.  

 Усвоение в семье  Уход за животными и  

 позитивных образцов  растениями.  

 взаимодействия с природой    
     

Воспитание Получение элементарных  Встречи с представителями  

ценностного представлений об  творческих профессий,  

отношения к эстетических идеалах и  экскурсии к памятникам  

прекрасному, художественных ценностях  зодчества, архитектуры,  

формирование культуры России, народов  посещение выставок,  

представлений об России  знакомство с  

эстетических идеалах   произведениями искусства,  

и ценностях   просмотр кинофильмов  
     

 Ознакомление с  Экскурсии, посещение  

 эстетическими идеалами,  краеведческого музея,  

 традициями художественной  исследовательские работы,  

 культуры родного края, с  участие в конкурсах,  

 фольклором и народными  фестивалях,  

 промыслами  художественных  

   мастерских, ярмарках,  

   фестивалях народного  

   творчества  
     

 Обучение видеть прекрасное  Разучивание стихов,  

 в окружающем мире,  знакомство с картинами,  

 природе родного края  просмотр фильмов.  
 

Обучение видеть прекрасное 
 

Знакомство с местными 
 

   

 в поведении и труде людей  мастерами прикладного  

   искусства, беседы,  

   просмотр фильмов,  

   тренинги, конференции,  

   участие вместе с  
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  родителями в проведении 

  выставок, музыкальных 

  вечеров, в краеведческой 

  деятельности, совместное 

  посещение объектов 

  художественной культуры 

 Получение первоначального Занятость в объединениях 

 опыта самореализации в дополнительного 

 различных видах творчества образования, участие в 

  художественном 

  оформлении школы и дома 

 Социальные проекты   
 

В начальной школе реализуются следующие социальные проекты: 
 

«Птицы нашего края», «Зелёные доктора», «Школа пешеходов», «Семейное 

дерево», «Растения и животные, занесённые в Красную книгу», « Моя 

родословная». 
 

 Внеурочная деятельность 

В школе действуют следующие объединения: 
  

Направления внеурочной Формы внеурочной деятельности 

деятельности  
  

Духовно-нравственное В мире книг 

(2 ч)  
  

Социальное (4ч) Экологический клуб «Юные друзья природы» 
  

 Юные инспекторы дорожного движения 
  

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

(7ч) 
 

Штриховка и развитие речи 
  

 Шахматы - школе 
  

Общекультурное (5 ч) Юные музееведы 
  

 Художественная мастерская «В мире красоты» 
  

 Хоровая студия «Соловушка» 

 Театральная студия «Золотой ключик» 
  

Спортивно- Игры народов России 

оздоровительное (9 ч) 
 

Я и моё здоровье 
  

 Наше здоровье 
  

 Мир спортивных и подвижных игр 
  

Духовно-нравственное Образ защитника Отечества на страницах книг 
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(4 ч) Краеведческое объединение «Родничок» 
  

 Литературная гостиная «В гостях у сказки» 
  

Социальное (6ч) Школа жизни 
  

 Школа общения 
  

 Клуб юных экологов 
  

Общеинтеллектуальное Интеллектуальный клуб «Умники и умницы» 

(10ч) 
 

Академия школьника 
  

 Курс «Шахматы – школе» 
  

 Информатика в играх и задачах 
  

 Занимательный мир английского языка 
  

Общекультурное (2ч) Художественная мастерская «В мире красоты» 
  

 Хоровая студия «Соловушка» 
  

Спортивно- Азбука безопасности 

оздоровительное (5 ч) 
 

Спортивные и подвижные игры «Весёлый мяч» 
  

 Школа здоровья 
  

Духовно-нравственное Гостиная этикета «Я среди других» 

(1 ч)  
  

Социальное (2ч) Я среди людей 
  

 Экологический клуб «Юные друзья природы» 
  

Общеинтеллектуальное Шахматы - школе 

(15ч) 
 

Путь к грамотности 
  

 Занимательный мир английского языка 
  

 Интеллектуальный клуб «Считай, смекай, 

 отгадывай» 
  

 Информатика в играх и задачах 
  

 Секреты русского языка 
  

 Математика для любознательных 
  

 Чудеса в мире чисел 
  

 Юные исследователи 
  

 Весёлая грамматика 
  

Общекультурное (2 ч) Художественная мастерская «В мире красоты» 
  

 Хоровая студия «Соловушка» 
  

Спортивно- Подвижные игры «Спорт, игра – здоровью да!» 

оздоровительное (7 ч) 
 

Спортивные и подвижные игры «Весёлый мяч» 
  

 Спортивные игры «Футбол» 
  

 Спортивные игры «Настольный теннис» 
  

 Школа здоровья 
  

Духовно-нравственное В мире книг 
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(2 ч)  
  

Социальное (3ч) Экологический клуб «Юные друзья природы» 
  

Общеинтеллектуальное Занимательный мир английского языка 

(14ч) 
 

Клуб любителей информатики 
  

 Информатика в играх и задачах 
  

 Академия школьника 
  

Общекультурное (2 ч) Художественная мастерская «В мире красоты» 
  

 Хоровая студия «Соловушка» 
  

Спортивно- Спортивные игры «Баскетбол для маленьких» 

оздоровительное (6 ч) 
 

Спортивные игры «Футбол» 
  

 Играю. Учусь. Развиваюсь. 
  

 Подвижные игры народов России 
  

 
 
 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 
 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 
 

1.  Повышение педагогической культуры родителей (законных 
 

представителей) учащихся путем проведения родительских 

конференций и организации родительского лектория (план прилагается) 
 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, 

акций: 
 

 конкурсная программа «Супер-мама 20..» для учащихся начальной 

школы;  
 конкурс семейных газет «История моей семьи в истории моей страны» 

для учащихся 4 кл.;  
 спортивные праздники для детей и родителей «Папа, мама, я – спортивная 

семья»» для учащихся 1-4 кл.  
3. Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего 

Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся.  
4. Программа реализуется образовательным учреждением с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы. 
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Система работы ОУ по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития младших школьников 
 

 системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы:  
родительское собрание, родительская конференция, дни открытых дверей, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др. 

 

Схема взаимосвязей ученического самоуправления с организациями 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и 
 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования школа 

взаимодействует с общественными организациями и объединениями 
 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. 
 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
 

обучающихся на ступени начального общего образования 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 
 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов: 
 

Направления Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитания  воспитательной деятельности 
   

Воспитание Любовь к России, своему - учащиеся имеют 

гражданственности, народу, своему краю; элементарные представления о 

патриотизма, служение Отечеству; политическом устройстве 

уважения к правам, правовое государство; Российского государства, его 

свободам и гражданское общество; институтах, их роли  жизни 

обязанностям закон и правопорядок; общества; 

человека поликультурный мир; -сформировано отношение к 

 свобода личная и России, своему народу, краю, 

 национальная; доверие к государственной символике, 

 людям, институтам языку, народным традициям; 
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государства и 
 

гражданского общества  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Воспитание Нравственный выбор; 

нравственных жизнь и смысл жизни; 

чувств и этического справедливость; 

сознания милосердие; честь; 

 достоинство; уважение к 

 родителям; уважение 

 достоинства человека, 

 равноправие, 

 ответственность и 

 чувство долга; забота и 

 помощь, мораль , 

 честность, щедрость, 

 забота о старших и 

 младших, свобода 

 совести и 

 вероисповедания, 

 толерантность, 

 представление о вере, 

 духовной культуре и 

 светской этике 
 
 

 

Воспитание Уважение к труду, 

трудолюбия, творчество и созидание, 

творческого стремление к познанию и 

отношения к истине, 

учению, труду, целеустремленность и 
   

-учащиеся имеют опыт 
 

ролевого взаимодействия и 
 

реализации гражданской 
 

полиции; 
 

--учащиеся имеют опыт 
 

социальной и межкультурной 
 

коммуникации; 
 

-учащиеся имеют 
 

представления о правах и 
 

обязанностях гражданина, 
 

семьянина. 
 

-учащиеся имеют 
 

представления о 
 

национальных ценностях; 
 

-сформировано представление 
 

 правилах поведения в ОУ,  
общественных местах и дама; -

сформировано представление  
 истории страны, религиях 

России; -у учащихся 

сформировано  
уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

сверстникам и младшим, 

бережное отношение ко всему 

живому; -учащиеся имеют 

представления о 

отрицательном влиянии СМИ; 

--сформировано 

отрицательное отношение к 

аморальным поступкам. 
 
 

 

 у обучающихся 

сформировано ценностное 

отношение к труду, 

творчеству, уважительное 

отношение к профессиям; 
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жизни настойчивость, -учащиеся имеют опыт 

 бережливость, коллективной работы, 

 трудолюбие реализации учебных проектов; 

  -умеют проявлять 

  дисциплинированность, 

  последовательность и 

  настойчивость в выполнении 

  учебных заданий; 

  -у учащихся сформировано 

  бережное отношение к 

  результатам своего и чужого 

  труда, личным вещам, 

  школьному имуществу. 
   

Формирование Здоровье физическое и -у учащихся сформировано 

ценностного стремление к здоровому ценностное отношение к 

отношения к образу жизни, здоровье своему здоровью, здоровью 

здоровью и нравственное, близких и окружающих 

здоровому образу психологическое, нервно- людей; 

жизни психическое и социально- -учащиеся имеют 

 психологическое элементарные представления и 

  значимой роли морали и 

  нравственности в сохранении 

  здоровья человека; 

  -имеют опыт первоначальный 

  личный опыт 

  здоровьесберегающей 

  деятельности; 

  -имеют представления о роли 

  физической культуры и спорта 

  для здоровья человека, его 

  образования, труда и 

  творчества; 

  -учащиеся знают о возможном 

  негативном влиянии 

  компьютерных игр, СМИ на 

  здоровье человека 
   

Воспитание Родная земля, заповедная -у учащихся развит интерес к 

ценностного природа, планета Земля, природе; 
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отношения к экологическое сознание -сформировано понимание 

природе,  активной роли человека в 

окружающей среде  природе, ценностное 

  отношение к растениям и 

  животным. 
   

Воспитание Красота, гармония, -учащиеся имеют 

ценностного духовный мир, представления о душевной и 

отношения к эстетическое развитие, физической красоте человека; 

прекрасному, самовыражение в -сформированы эстетические 

формирование творчестве и искусстве идеалы, чувство прекрасного, 

представлений об  учащиеся умеют видеть 

эстетических  красоту природы и труда; 

идеалах и  -имеют интерес к занятиям 

ценностях  художественным творчеством. 
    

 
 

Прогнозируемый результат выражается в модели выпускника. 
 

Портрет ученика ГБОУ СОШ  пос. Красный Строитель 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 
 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 
 

 выпускника: 
 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками;


 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать

 слышать собеседника, высказывать свое мнение);  
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;


 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;


 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;


 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение;


 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих.
 Программа формирования культуры здорового и безопасного 
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образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни (далее Программа) обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
 

Программа содержит следующие разделы: 
 

 нормативно-правовая и документальная основа Программы;  
 факторы, влияющие на состояние здоровья детей;  
 задачи формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся;  
 направления реализации Программы. 

 

Нормативно-правовая и документальная основа Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;


 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования;
Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 


 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия;


 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения;


 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом;


 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста

 своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за  
377 



исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 
 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;


 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.),
 существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 
 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;


 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни: научить выполнять правила личной 

гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье;


 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;


 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;


 научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;


 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;


 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;


 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития.
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Организация работы школы по формированию у обучающихся культуры 

здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 
 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по 

данному направлению, в том числе по: 
 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  
 организации просветительской работы школы с учащимися и 

родителями (законными представителями);  
 выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования.  
Второй этап — организация работы школы по данному направлению.  
1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  
 проведение бесед, классных часов, выпуск газет и листовок, выставку 

рисунков и творческих работ по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек;  
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников школы и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 
 

 проведение соответствующих собраний, лекций, семинаров, круглых 

столов и т. п.;  
 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  
 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Направления реализации программы 
 

Системная работа на ступени начального общего образования по 
 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена 
 

 виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно- 
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оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) — и 

способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению 

и укреплению у них здоровья. 
 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы . 
 

 школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  
 школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки в течение учебного дня. Организовано очень разнообразное горячее 

питание. Все нуждающиеся учащиеся, относящиеся к льготной категории, 

получают дотации на питание.  
 школе работает спортивный зал.  
 рекреациях школы множество цветов. На стенах размещены 

эстетически оформленные стенды и картины известных художников.  
 школе работает медицинский кабинет, где ежедневно ведёт приём 

медицинская сестра.  
 школьном помещении размещен стоматологический кабинет, 

который оказывает бесплатные льготные услуги: профилактические осмотры 

полости рта всем учащимся школы, а также стоматологическую помощь на 

льготных условиях сотрудникам и учащимся школы.  
На базе школы работают психолог и логопед.  
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: учитель физической культуры. 
 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся.  
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебной деятельность, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  
Организация образовательной деятельность строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

 

380 



 В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Используемые в школе УМК «Школа России» учебники 

содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки  
результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система 

заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, 

их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
 

происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 
 

Система учебников УМК «Школа России» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 
 

 курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 
 

При выполнении упражнений на уроках «Русского языка» учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. Формированию бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 
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способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 
 

 курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» 

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  
 курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения  
 своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic?), подвижным 

играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 
 
(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам 

лучше других.  
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи?. Олимпийские игры 

бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта 

летние, а какие зимние?.  
 курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

темы, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.  
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к сохранению и укреплению здоровья и безопасного образа жизни 

решается средствами всей системы учебников «Школа России» и «Начальная 

школа XXI века» в течение всей учебно-воспитательной деятельности.  
 В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств.  
 начальной школе компьютерный класс оборудован ноутбуками. 

Режим работы с техническими средствами обучения соответствует СанПиН  
2.4.2.2821-10 (п. 10.18). 
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. Учителя организуют дифференцированную работу: 
 разработка разноуровневых заданий;




 индивидуальные домашние задания;




 задания на выбор (на уроках и дома);




 творческие проекты.




 используемой в школе системе учебников учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 
 

мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте) к учебной. 
 

Виды и формы деятельности в школе по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни: 
 

 диспансеризация, медосмотры, профилактические прививки;


 составление рационального расписания уроков, не допускающее 

перегрузок учащихся;


 проведение уроков здоровья; проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному дню здоровья;


 беседы и классные часы о здоровье с учащимися и родителями, в т.ч. с 

привлечением специалистов ЦПМСС и др.;


 выставка рисунков, творческих работ, выпуск стенгазет и плакатов, 

информационных листов;
 школьные спортивные праздники, спортивно-массовые мероприятия;


 участие в районных спортивных соревнованиях Спартакиады 

школьников Челно-Вершинского района;
 инструктажи, беседы по изучению ОБЖ, ПДД и ППБ;
 профилактика вредных привычек;


 физкультурно-оздоровительная работа: физкультминутки на уроках; 

подвижные игры на переменах и ГПД;
 организация питания учащихся;


 внеклассные физкультурно-оздоровительные мероприятия: работа 

секций доп. образования;
 прогулки, походы и экскурсии на природу;
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 психологическая помощь ученикам, родителям и педагогам.
 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.д.) рациональную и 

соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;


 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;


 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;


 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(соревнований, олимпиад и т. п.).
В школе уже много лет проводится Школьная спартакиада, в календарь 

которой входят спортивные мероприятия для учащихся всех классов. С 
учащимися 1-3 классов проводятся эстафеты, подвижные игры и соревнования 

под названием «К стартам готов!» школьного (3 классы) и районного уровня 

(4 классы). 
В 4-х классах ежегодно проводится школьный праздник «Весёлые 

старты!». 
В течение учебного года дети тестируются для определения уровня 

физических качеств (быстроты, силы, выносливости, координации, гибкости, 

скоростно-силового качества). По данных тестов определяется степень 

динамики результатов каждого конкретного учащегося. 
 

4. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 
 

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
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 создание творческих работ, проектов по соответствующей тематике.
 
 

Оценка эффективности реализации программы 
 

Основные результаты реализации программы формирования 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. 
 

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе выполнения 

творческих заданий. Регулярно на классных часах учащиеся под руководством 

педагогов выступают со своими презентациями на различные темы по 
 

духовно-нравственному воспитанию, по здоровому образу жизни, по 
 

памятным датам и т.д. 
 

В школе проводятся конкурсы, викторины, игры, позволяющие 
 

учащимся реализовать и продемонстрировать свои знания, умения и навыки в 

вопросах здоровьесбережения. Команды школы активно участвуют в 

мероприятиях районного уровня, в различных соревнованиях, таких, 

например, как ««Безопасное колесо» (о знании правил дорожного движения). 
 

 спортивных состязаниях учащиеся школы на протяжении многих лет 

добиваются хороших и отличных результатов по различным видам спорта. 
 
 

 Программа коррекционной работы 

ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 
 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 
 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования сформирована для контингента детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, обучающихся в ГБОУ СОШ пос. Красный 

Строитель 
 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 
 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и 

(или) психического развития; 
 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
 

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении. 

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 
 
 

 Достоверности:
 

Профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения 
 

медицинских показателей учащихся 
 

 Гуманистической направленности: опора на потенциальные 
 

возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха 
 

 учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

 Педагогической целесообразности:  
создание программы «Индивидуальная траектория развития учеников»; 

интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, 

логопед, социальный педагог и др.). 
 
 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
 

 Характеристика контингента учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями. 
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 Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности. 
 

 Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования.


 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий.


 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья.
 Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.

 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной деятельности. 
 

 школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. 
 

 службу сопровождения входят специалисты: логопед и психолог, 

медицинские работники ГБУЗ Челно-Вершинской ЦРБ. Комплексное 

изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме.  
Целью  психолого-педагогического  сопровождения  ребенка  с  ОВЗ,  

обучающегося в школе, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  
 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения;  
 создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения; 

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.  
Прием  в  школу  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
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осуществляется на основе заключения медико-психологической и 

педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в 

общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в 

течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 

учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе. 
 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную 

школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению 

проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

 

Основными направлениями работы службы сопровождения в 

течение всего периода обучения являются: 
 

 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся.  
 Аналитическая работа.  
 Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательной деятельности 

— проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями).  
 Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  
 Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия).  
 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

 

Основное содержание работы по данным направлениям: 
 

1.Работа объединенной школьной комиссии (зам. директора школы, учитель, 

врач, психолог, логопед) по анализу рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии – сентябрь; 
 

 Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. 
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(Используются материалы педагогической диагностики обучения младших 

школьников, разработанные авторами УМК «Школа России». Проверочные 

тестовые работы, материалы методических пособий для учителей, 

работающих по УМК . 
 

3.Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, 

декабрь, май; 
 

 Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 
 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных 

трудностей в обучении.


 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных 

трудностей в обучении.


 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями 

межличностного взаимодействия.
 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей.


 Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и физического развития; анализ успешности их реализации – в
течение года; 
Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного 

 

характера, разрабатывается Индивидуальная траектория преодоления 

трудностей, содержащая несколько программ. 
 

 Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом 

внимании – в течение года.  
Мероприятия по работе с семьей  
1.Родительские собрания. 

 
 

 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»;  
 «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»;  
 «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями 

 

здоровья»; 
 

 

2. Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

 

3. Круглогодичный «Родительский всеобуч». 
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4. Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с 

представителями педагогического коллектива (директором, завучем, 

учителем, школьным психологом, врачами (невропатолог, педиатр и др.), 

представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. 

 

5.Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, 

завуча (дается расписание дней консультаций). 
 

 Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента обучающихся – в течение года. 
 

Проведение школьных Педагогических советов, заседаний методического 

совета, заседаний ШМО. 
 

Темы заседаний на учебный год: 
 

 Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 

обучению, успешности обучения младших школьников;  
 Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития;  
 Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми 

образовательными возможностями; 

 

7.Организация текущего и итогового контроля при обучении детей 

с разным уровнем успеваемости. 
 

8.Организация работы по вовлечению учащихся с ОВЗ в систему 

дополнительного образования. 
 

9.Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 
 
 

 Формы  обучения,  содержание  и  план  реализации  мероприятий,  
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования  
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка  

 ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении 

формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для 

детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 
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деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 

взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

 

2.1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 
 

 школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися.  
 Работа логопедических групп
 Работа спецгрупп по физической культуре

 

Для учащихся, которым рекомендована коррекционная работа по физической 

культуре школа предполагает работу специальных групп. 
 

Индивидуальные занятия с педагогами 
 

 школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности 

при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по 

объективным причинам (болезнь, переезд, …). В учебном плане отводится 1 

час в неделю (в 3-4 классах) для индивидуальных занятий с педагогом. Время 

занятий фиксируется в расписании дня.  
2.2. Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при 

котором преподаватели образовательного учреждения организованно 

посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его 

проживания.  
 школе надомное обучение проходят 8 учащихся.  
По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего 

образца с указанием программы, по которой он проходил обучение.  
2.3. Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 

компьютерная связь и т.п.). 
 

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеется 

мультимедийное оборудование и пакет образовательных программ, с 

помощью которого поддерживается связь ребенка с центром дистанционного 

обучения.  
2.4. Внеурочная деятельность  
 школе имеется широкий спектр курсов дополнительного образования, 

которые доступны каждому ребенку с ОВЗ, организация школьных  
мероприятий предполагает возможность участия в них детей с ограниченными 

возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из 
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других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в 
 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 
 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировка коррекционных мероприятий.  
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам 

каждого полугодия.  
Мониторинговая деятельность предполагает:  
 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение  
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 

задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 
 
условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательной деятельности, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

 Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 
 
образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и специальной 

психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса 
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для таких детей. 
 

 связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-

воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития. 

 

 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС (далее 
 

 система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, 

а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  
Система условий содержит:  

1.описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно- методических 

условий и ресурсов; 
 

2.обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования;  
3.механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
4.сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  
5.контроль за состоянием системы условий. 

 
 

При формировании и реализации ООП НОО Учреждение: 
 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей 

школы, для обучающихся набор секций, и кружков, а также общественно-

полезной, социальной практики;

 сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие учебные 

программы предметов и курсов образовательные результаты по годам 

обучения по трем составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-
предметныекомпетентности),основыключевыхкомпетентностей 
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(информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный 

опыт (личностные результаты); 
 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной 

учебной деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны педагогов; 
 

 предусматривает использование в образовательной деятельность активных и 

интерактивных форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых 

дискуссий и т.п.) в сочетании с внеурочной работой для формирования 

современного качества образования.


Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП 

отражаются в публичном докладе директора Учреждения. 
Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и 

другими нормативными актами, участники реализации ООП имеют 

следующие права и обязанности, которые закреплены в Уставе и локальных 

нормативных актах Учреждения. 

 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

 

Категория  Основные права и обязанности 

участников   
   

Учитель начальной  -  участвует  в  разработке  и  обсуждении  отдельных  содержательных 

школы   разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов, 

   модулей); 

   -  участвует  в  разработке  контрольно-измерительных  материалов  по 

   отдельным учебным курсам; 

   - участвует в оценке выполнения и коррекции программы 
   

Учителя других  -  выступают  внутренними  экспертами  по  содержанию  отдельных 

ступеней школьного  разделов ООП; 

образования  - участвуют в обсуждении программы; 

   - проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения 
    

Рабочая группа по - утверждает ООП НОО, рабочие учебные программы предметов и 

введению ФГОС  курсов и программы внеурочной образовательной деятельности 
  

Педагогический совет -  рассматривает  и  обсуждает  основные  положения  и  разделы  ООП 

   НОО; 

   - Утверждает ООП НОО 
   

Администрация  -   организует   всю   процедуру   формирования,   обсуждения   и 

Учреждения  утверждения ООП; 

   - участвует в разработке и обсуждении программы; 

   - осуществляет контроль над выполнением программы и производят 

   оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

   - организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам 

   выполнения ООП; 

   - обеспечивает условия для реализации программы 
   

Родители (законные -  формулируют  запрос  педагогическому  коллективу  на  расширение 
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представители) состава  развивающих  курсов,  образовательных  модулей  и  состава 

обучающихся внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 

 - принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

 - участвуют в оценке выполнения программы 
  

Обучающийся -   при   формировании   своей   индивидуальной   образовательной 

 программы (траектории) имеет право на перезачет соответствующих 

 курсов  и  образовательных  модулей,  освоенных  в  других  формах 

 образования   и   других   ОУ,   освобождающий   обучающегося   от 

 необходимости их повторного изучения; 

 -   обязаны   выполнять   в   установленные   сроки   все   задания, 

 предусмотренные ООП 
  

Коллегиальный орган - утверждает ООП НОО, заслушивает директора Учреждения и (или) 

государственно- его заместителя о ходе выполнения программы; 

общественного -  помогает  администрации  Учреждения  в  обеспечении  условий  для 

управления реализации ООП НОО 

Учреждением  

(педагогический совет,  

совет родителей  

обучающихся)  
  

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель полностью соответствует 
 

существующим гигиеническим нормативам и соответствует объемам 
 

государственного бюджетного финансирования. 
 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к 
 

использованию современных образовательных технологий. 
 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) в начальной школе педагоги Учреждения 

обязаны руководствоваться возрастными особенностями и возможностями 

младших школьников и должны обеспечивать образовательную деятельность 

с учетом этих факторов: 
 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни;  
 организацию образовательной деятельности с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход 

от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий; 
 
 использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке; 
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 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию.  
При выборе применяемых образовательных технологий необходимо 

учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, 

должны решать задачи образования данной возрастной группы обучающихся 

и обеспечивать преемственность и плавность перехода обучающихся от 

одного уровня образования к другому. 
 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать 

широкое использование обучающимися и педагогами в образовательной  
деятельности современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной школы. 
 

Информатизация начального образования ориентировано на 

ознакомление младших школьников с конкретными информационными 

технологиями и на формирование у них информационной культуры, т.е. 

обобщенных навыков работы с информацией. 
 

Информационная компетентность формируется при естественном, 

осмысленном и полифункциональном включении компьютерных технологий в 

образовательную деятельность в урочное время и во внеурочных формах 

школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения 

предусматривают индивидуальную и групповые формы работы обучающихся. 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП 

начального общего образования: 
 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.);

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности 

и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач;

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам);
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 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует 

возникновению у детей их собственных замыслов);

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали и т. п.;

 создает пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам.
 
 

Наш главный принцип: успешно заниматься развивающим 

образованием может только тот, кто сам развивается. Нам важно создавать 

условия, чтобы педагоги хотели учиться и могли это делать. Нам важно, чтобы 

запрос на новые знания и квалификации появлялся в первую очередь по 

инициативе самого педагога. Осваивать новое эффективнее всего в 

деятельности. Поэтому возможности для развития педагогов мы видим не 

только в привычных курсах повышения квалификации, но и в новых 

практиках, таких как участие в проектах, эксперименте и конкурсах. В 

Учреждении ежегодно педагоги проходят курсы повышения квалификации, 

участвуют в работе конференций и семинаров. 
 

Педагоги стремятся создать в школе такую атмосферу сотрудничества, 

которая помогает обучающимся ощутить собственную значимость, 

способствует воспитанию толерантного отношения к миру, формирует 

условия для развития социальных навыков в ходе урочной и внеурочной 

деятельности 
 

Педагоги начальной школы участвуют в различных профессиональных 
 

 методических конкурсах. Материалы публикуются на школьном и других 

сайтах.  
Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические 

технологии.  
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и специалистов начальной школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере 

образования, в соответствии с Комплексном модернизации образования 
 

принимается бюджетирование,    ориентированноена результат. 

Основополагающей  задачей  в  данном  направлении является построение 

эффективных способов  и  механизмовреализации поставленных  задач, 
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направленных на повышение качественных результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогов. 
 

Система стимулирующих выплат работникам ГБОУ СОШ пос. Красный 

Строитель предусматривает реализацию права участия органов общественно-

государственного управления школы в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по 

представлению руководителя Учреждения и с учетом мнения профсоюзной 

организации. 
 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 
 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания 

обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных компетентностях. 
 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества 
 

 умения обучающегося решать личностно и социально значимые задачи в 

стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 
 

Новое   качество образования предполагает выход за   пределы 

традиционной результативности качества ЗУН и представления 

результативности  образования не столько в отметках, сколько в показателях 

развития  компетентностей   обучающихся.  Новая результативность  – это 

способность строить отношения  в ситуации,  которая  не  определена, не 
 

изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 
 

 соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования 

выделяются следующие модули критериальной оценки:  
 учебно-предметные компетентности;  
 ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности 

решать личностные и социально значимые проблемы);  
 показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья 

обучающихся. 

 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива  

 

Критерии оценки Содержания критерия 

Формирование Сформированность данных 

учебно-предметных компетентностей предполагает 

компетентностей у наличие знаний, умений и 
учащихся 

способностей учащихся, 
(предметные 

обеспечивающих успешность 
результаты) 

освоения федеральных  

 государственных стандартов и 

 образовательных программ 

 Учреждения (способность применять 
   

 

Показатели 
 
 позитивная динамика уровня 

обученности обучающихся за 

период от сентября к маю месяцу, 

от мая одного года к маю месяцу 

следующего учебного года;

 увеличение количества обучающихся 

(в %), принимающих участие, в 

также победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных
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 знания на практике, способность к конкурсных мероприятиях 

 обучению, способность адаптации к школьного, муниципального, 

 новым ситуациям, способность регионального, федерального и 

 генерировать идеи, воля к успеху, международных уровней. 

 способность к анализу и синтезу и Индикатором данного критерия 

 др.). могут служить награды различного 

 Данный критерий, в первую очередь, уровня, а также реестр участников 

 позволяет судить о конкурсных мероприятий; 

 профессионализме и эффективности  увеличение количества творческих 

 работы учителя. (научных, проектных и других) работ 

  учащихся по данному предмету, 

  представленных на различных 

  уровнях. Индикатором данного 

  критерия могут служить награды 

  различного уровня, полученные по 

  результатам участия в конференциях 

  и конкурсах, а также реестр 

  участников конкурсных 

  мероприятий; 

   посещаемость кружков, секций. 

  Индикаторами данного показателя 

  могут быть численность, 

  посещаемость и сохранность 

  контингента учащихся, 

  подтверждаемыесоответствующими 

  документами и школьной 

  отчетностью. 
   

Формирование Сформированность данного типа  активность обучающихся в жизни и 

социальных компетентности предполагает решении проблем класса, школы и 

компетентностей способность учащихся брать на окружающего социума посредством 
(личностные 

себя ответственность, участвовать в участия в институтах школьного 
результаты) 

совместном принятии решений, самоуправления, социальных  

 участвовать в функционировании и в проектах. Индикатором по данному 

 улучшении демократических критерию могут являться 

 институтов, способность быть официальные письма благодарности, 

 лидером, способность работать отзывы, положительная информация 

 автономно. в СМИ о деятельности 

  обучающихся Учреждения 

  (волонтерское движение, 

  благотворительные акции и др.); 

   сформированность правового 

  поведения. Индикатором по данному 

  критерию могут быть: отсутствие 

  правонарушений у обучающихся за 

  отчетный период; результаты 

  участия в конкурсах на знание основ 

  законодательства РФ; 

   процент успешно 

  социализирующихся детей группы 
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  риска. Индикатором по данному 

  критерию может быть отрицательная 

  динамика распространения 

  наркомании и алкоголизма, числа 

  детей, стоящих на учете; 

   наличие индивидуальных 

  образовательных траекторий 

  обучающихся, ориентированных на 

  получение доступного образования. 

  Индикатором по данному критерию 

  может быть доля школьников, 

  обучающихся по индивидуальным 

  образовательным программам; 

   участие в разнообразных 

  межвозрастных социально значимых 

  проектах. Индикатором по данному 

  критерию может быть доля 

  школьников, участвующих в 

  межвозрастных проектах. 
   

Формирование Поликультурная компетентность  результаты исследования 

поликультурных предполагает понимание различий толерантности в классе; 

компетентностей между культурами, уважение к  отсутствие конфликтов на 
(личностные 

представителям иных культур, межнациональной и 
результаты) 

способность жить и находить общий межконфессиональной почве;  

 язык с людьми других культур, Индикатором по данному критерию 

 языков, религий. могут являться участие в 

  мероприятиях, посвященных 

  укреплению взаимопонимания, 

  взаимной поддержки и дружбы 

  между представителями различных 

  социальных слоев, национальностей 

  и конфессий. Индикатор – 

  официальная благодарность 

  организаторов мероприятий, их 

  участников в адрес учащихся школы 

  (класса); 

   знание и уважение культурных 

  традиций, способствующих 

  интеграции учащихся в глобальное 

  сообщество. Индикатор – участие в 

  конкурсах, проектах. 
   

Формирование Содержание данного критерия  формирование культуры здоровье 

общекультурной отражает духовно-нравственное сбережения. Индикатор – доля детей, 

компетентности развитие личности, ее общую участвующих в оздоровительных и 
(личностные 

культуру, личную этическую здоровье формирующих 
результаты) 

программу, направленные на мероприятиях различного вида;  

 формирование основы успешной  увеличение количества 

 саморазвивающейся личности в мире обучающихся, участвующих в 

 человека, природы и техники. спортивных соревнованиях 
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  различного уровня. Индикатор – 

  награды различного уровня, 

  полученные по результатам участия 

  в соревнованиях, реестр участников; 

   увеличение количества 

  обучающихся, занятых творческими 

  (музыка, живопись) видами 

  деятельности. Индикатор – награды, 

  полученные  по результатам участия 

  в выставках, фестивалях и 

  конкурсах, а также реестр 

  участников конкурсных 

  мероприятий; 

   участие в природоохранительной 

  деятельности. Индикатор – доля 

  обучающихся, занятых в 

  природоохранительной 

  деятельности. 
   

Формирование Данный тип компетентностей  позитивная динамика результатов 

коммуникативных отражает владение навыками обучения по русскому языку и 

компетентностей устного и письменного общения, литературному чтению 
(метапредметные 

владение несколькими языками, а обучающихся за год. Позитивная 
результаты) 

также умение регулировать динамика подтверждается оценками  

 конфликты ненасильственным экспертов в ходе наблюдения и 

 путем, вести переговоры проведения опросов, а также в ходе 

  изучения продуктов деятельности 

  ребенка (письменные источники, 

  устные выступления); 

   результаты литературного 

  творчества обучающихся. 

  Индикатор – наличие авторских 

  публикаций (стихи, проза, 

  публицистика) как в школьных, так и 

  в других видах изданий, а также 

  награды; 

   благоприятный психологический 

  климат в классе. Индикатор – 

  результаты социально- 

  психологического исследования, 

  проведенного в классе специалистом; 

   наличие практики конструктивного 

  разрешения конфликтных ситуаций. 

  Отсутствие свидетельств 

  деструктивных последствий 

  конфликтов, наносящих вред 

  физическому, психическому и 

  нравственному здоровью. 
   

Формирование Владение современными  использование в проектной, 

информационных информационными технологиями, исследовательской и других видах 
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компетентностей понимание их силы и слабости,  деятельности обучающихся ИКТ 

(метапредметные способность критически относиться  (интернет - ресурсов; 

результаты) к информации, распространяемой  презентационных программ, 

 средствами массовой коммуникации  мультимедийных средств). 

   Индикатор – высокая оценка коллег, 

   получаемая в ходе открытых 

   занятий, а также результаты учебной 

   деятельности учащихся, 

   оформленные в цифровом виде; 

   разработка и использование 

   обучающимися общественно 

   признанного авторского продукта 

   (программы, сайта, учебного 

   модуля и т.д.). Индикатор - 

   предъявленный продукт; 

   увеличение количества обучающихся 

   (в %), принимающих участие, а 

   также победивших в предметных 

   олимпиадах и других предметных 

   конкурсных  мероприятиях по ИКТ 

   школьного, муниципального, 

   регионального,  федерального и 

   международного уровней. 

   Индикатор – награды различного 

   уровня, а также реестр участников 

   конкурсных мероприятий. 
    

Формирование Способность учиться на протяжении  устойчивый интерес у школьников 

учебной всей жизни, самообразование.  к чтению специальной и 
(интеллектуальной)   художественной литературы. 
компетентности 

  

  
Индикатор - результаты 

(метапредметные 
  

  
анкетирования родителей, 

результаты) 
  
  

обучающихся, экспертные    

   библиотекаря; 

   систематическое выполнение 

   домашней самостоятельной работы 

   (в % от класса), выбор уровней для 

   выполнения заданий; 

   использование опыта, полученного 

   в учреждениях дополнительного 

   образования в школе и классе. 

   Индикатор – продукты 

   деятельности ребенка, полученные 

   в процессе внутришкольной и 

   внутриклассной деятельности, а 

   также участие и победы в 

   различных проектах; 

   увеличение количества творческих 

   (научных, проектных и других) 

   работ обучающихся по предметам 
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    образовательной программы 

    Учреждения, представленных га 

    различных уровнях. Индикатор – 

    награды различного уровня, 

    полученные по результатам участия 

    в конференциях и конкурсах, а 

    также реестр участников 

    конкурсных мероприятиях; 

    умение учиться (определять 

    границу знания-незнания, делать 

    запрос на недостающую 

    информацию через посещение 

    консультаций, мастерских, 

    общение с учителем через 

    информационную среду и т.п.) 
    

Повышение квалификации педагогов  Учреждения осуществляется на 

постоянной  основе   через   такие  формы, как курсовая  система обучения 
 

педагогов, участие в конференциях, участие в текущих обучающих семинарах 

по отдельным направлениям ООП НОО, дистанционное образование, участие 
 

 различных педагогических проектах, создание методических материалов для 

педагогов развивающего обучения. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования 

осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. 

Расчётный подушевой норматив включает: 
 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты.


 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических административно – управленческих 

работников.


 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности (учебники и учебные пособия, учебно– 

методическую литературу, технические средства обучения, услуги связи, в 

том числе Интернет – трафика и др.).
 Затраты на приобретение расходных материалов.
 Хозяйственные расходы.
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Кабинеты начальной школы, столовая, медицинский кабинет и 

спортивный зал расположены на первом этаже. 
 

Учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах Учреждения, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда 

предусматривает: 
 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 

связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических и информационных 

условий и результативностью их труда;

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей качества 

работы);

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности 

труда работников и не являющихся компенсационными выплатами;

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников Учреждении на 

базовую и стимулирующую части, установление стимулирующей части в 

интервале от 10% до 30% общего фонда оплаты труда;

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное 

руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам 

занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и 

т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями);

 участие органов его самоуправления в распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда.

 

Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение 
 

реализации ООП НОО 
 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям. 
 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП НОО 

включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 
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хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 
 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для обучающихся и педагогов и т.п.). 
 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы. 
 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного плана. 
 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО 
 

 Учреждении сформирована информационная среда образовательного 

учреждения, предоставляющая возможности для:  
 изучения   и   преподавания   каждого   общеобразовательного   курса,

реализации общеобразовательного проекта с использованием 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на 

уровне, возможных в современной школе и соответствующих 

современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся 

с ростом потребности учащихся; 


 планирования образовательной деятельность, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС;
 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;


 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов 

в ИС;


 обеспечения прозрачности образовательной деятельность для родителей и 

общества;
 ведения делопроизводства в ИС;
 управления образовательной деятельностью в школе с использованием ИКТ;


 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей 

прозрачность и публичность результатов их образовательной 

деятельности.
  

Для организации образовательной деятельности в рамках реализации 

ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 
 

1) Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы 

обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 
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информационных источников и инструментов, служащей для: создания; 

хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации 

об образовательной деятельности. 
 

Основу информационной среды подразделения составляет сайт 
 

образовательного учреждения. 
 

 В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в 

Учреждении и в домашних условиях оперативного сбора и обмена 

информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам по локальной сети 

через систему WI-FI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией 

(скоростью не менее 512 Кбит) 

 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

Учреждение располагает достаточной материально-технической базой, 
 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 
 

При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и 

предназначенные для: 
 

 общения (классная комната, пришкольный участок. 


 Для подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые 

площадки на пришкольном участке)
 спокойной групповой работы (классная комната);
 индивидуальной работы (практически отсутствуют);
 демонстрации своих достижений  (выставочные стенды).

 

Во всех помещениях Учреждения, где осуществляется образовательная 

деятельность, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде Учреждения и к глобальной информационной среде. 
 

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), в котором можно выделить: 
 

учебное пространство предназначается для осуществления 

образовательной деятельности  и обеспечивается столами для индивидуальной 

работы; учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах, 

включенным компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного 

поиска информации, центральной доской, экран (или интерактивную доску) с 

возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного 

проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 
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игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, 

математических, языковых и других игр с образовательным содержанием, 

занятий конструированием, художественным трудом и физическими 

упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. 

Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 

подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения:чем 

ниже степень готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами 

должно быть игровое пространство. 
 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках 

ООП класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 
 

библиотека (с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров), 

медиатекой, выходом в сеть Интернет; 
 

спортивный комплекс (спортивный зал); 
 

компьютерный класс. 
 

Одно учебное помещение рассчитано на использование проектора с 

потолочным креплением и имеют соответствующий экран (интерактивную 

доску). 

 

Правовое обеспечение реализации ООП  

Требование Показатели Документационное обеспечение 
   

Сформированность пакета Наличие Приказов Министерства Приказы Министерства 

нормативных актов, образования и науки Российской образования и науки 

регламентирующих реализа Федерации об утверждении и Российской Федерации (от 

цию ФГОС НОО в ОУ введении в действие ФГОС НОО 06.10.2009 г. № 373); о 

 (приказов региональных и внесении изменений в ФГОС 

 муниципальных органов НОО (от 26.11.2010 г. № 1241, 

 управления образованием, от 22.09.2011 г. № 587); 

 приказа ОУ) приказы региональных и 

  муниципальных органов 

  управления образованием; 

  приказа ОУ 
   

 Наличие примернойосновной Примерная основная 

 образовательной программы начального образовательная программа 

 общегообразования начального основного 

  образования 
   

Сформированность пакета Внесение изменений и Устав с внесёнными 

локальных актов, дополнений в Устав дополнениями и изменениями, 

регламентирующих реализа образовательного учреждения с заверенный в установленном 

цию ФГОС НОО в ОУ учетом требований ФГОС НОО законодательством порядке 
   

 Издание приказ (ов) по ОУ о Приказ (ы) по ОУ, 

 введении ФГОС НОО обеспечивающие готовность к 

  реализации ФГОС НОО по 

  нормативно-правовому, 
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  организационно- 

  содержательному, финансово- 

  экономическому, материально- 

  техническому, кадровому и 

  информационному 

  направлениям введения ФГОС 

  НОО 
   

 Приведение в соответствие с Локальные акты, закрепленные в 

 требованиями ФГОС НОО Уставе ОУ и регламентирующие 

 локальных нормативных актов организацию образовательной 

  деятельности в соответствии с 

  требованиями ФГОС НОО 

  (перечень оцениваемых 

  локальных актов определяется 

  Учредителем). 
   

 Приведение в соответствие с Локальные нормативные акты, 

 требованиями ФГОС НОО закрепленные в Уставе ОУ и 

 локальных нормативных актов, регламентирующие систему 

 регламентирующих систему оценивания результатов освоения 

 оценивания результатов освоения обучающимися основной 

 обучающимися основной образовательной программы 

 образовательной программы начального общего образования 

 начального общего образования ОУ  
   

 Приведение в соответствие с Приказоб утверждении инструкций, 

 требованиями ФГОС НОО должностные 

 должностных инструкций инструкции работников ОУ, 

 работников ОУ, обеспечивающих обеспечивающих введение 

 введение ФГОС НОО ФГОС НОО 
   

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 
 

электронного мониторинга ОУ. 
 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его реализации на сайте школы. 
 

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательной деятельность  и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 
 
 
 
 
 
 
 

 

408 


