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Введение 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО (Приказ Минобрнауки РФ №2357от 

22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.№373» и с изменениями на 18 мая 

2015 г. Образовательная программа МОУ Гимназия № 4 содержит следующие разделы:  

-целевой; 

-содержательный; 

-организационный 

I  Целевой раздел 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика основной образовательной программы. 

 

 

 Основная общеобразовательная программа (далее ООП) разработана в 2015 году. В свя-

зи с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

года №2357 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандар-

ты начального общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373» и с изменениями от 18.05.2015 г. вне-

сены изменения в структуру ООП. Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального образовательного  учреждения Гимназия № 4  реализуется в пе-

риод  2015-2020 г.г. разработана в соответствии с требованиями федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования. Основная образовательная про-

грамма направлена на формирование общей культуры обучающихся и воспитанников, на их 

духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание ос-

новы для самостоятельной реализации учебной деятельности (для обучающихся), обеспечи-

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосо-

вершенствование, сохранение и укрепление здоровья детей 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окру-

жающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и само-

выражении; 

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

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

спективы личностного и познавательного развития; 

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

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

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и свер-

стниками в учебном процессе; 

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

лексии; 

•с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлени-

ем основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
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Учитываются следующие особенности характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образова-

ния: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирова-

ние и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществ-

ляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой сис-

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

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 
• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи-

рованность мотивации к учению и познанию, знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной 

деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуника-

тивных), обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями, которые составляют ос-

нову умения учиться, и метапредметными понятиями; 

• предметные результаты - освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов (в ус-

ловиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для каж-

дой предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию и применению в прак-

тике повседневной жизни. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием (с учётом центральных психологических ново-

образований дошкольного и младшего школьного возраста, индивидуальных особенностей де-

тей) и является фундаментом всего последующего обучения. Она представляет собой концеп-

цию развития содержания обучения, воспитания и развития, технологического, кадрового обес-

печения этого содержания, организацию учебно-воспитательного процесса в начальной школе   

на 5 лет. Ежегодно вносятся коррективы, конкретизирующие особенности образовательной 

деятельности в текущем учебном году. Учитываются индивидуальные отличия в темпах и на-

правлениях развития детей, в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологиче-

скими индивидуальными особенностями детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

МОУ Гимназия № 4 обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей, 

родителей воспитанников (законных представителей) как участников образовательного процес-

са: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в учреждении; 

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

ной программы, установленными законодательством Российской Федерации и уставом ОУ. 

 Информационная справка об учреждении 

Муниципальное образовательное учреждение Гимназия № 4 (далее МОУ Гимназия № 4) 

осуществляет педагогическую деятельность в соответствии с Уставом (утвержден приказом 

комитета по образованию администрации Волгограда от 21.12.2011г.  № 1161) Устав (новая ре-
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дакция, утвержден приказом от 03.02.2015 г №134), лицензией на право ведения образователь-

ной деятельности (№ 165 регистрационный номер 1023403855970, выдана комитетом по обра-

зованию Администрации Волгограда 04.06.2014 г., срок действия бессрочно), свидетельством о 

государственной аккредитации (регистрационный номер № 104   от «01» марта 2012 года, срок 

действия до «01» марта 2024 г.). 

Цель МОУ Гимназия № 4 - осуществление образовательного процесса путем обеспече-

ния преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, оптимальных ус-

ловий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников 

и обучающихся. 

Основными направлениями деятельности 1 ступени является осуществление выравнива-

ние стартовых возможностей дошкольников и младших школьников для дальнейшего успешно-

го обучения 

   Основная образовательная программа начального общего образования определяет со-

держание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образова-

ния. 

Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира являют-

ся высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяе-

мых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в исто-

рии образования необходимо учить личность со ступени начального общего образования, по-

стоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную 

учебную и внеурочную деятельность, формировать готовность осваивать требования основного 

и полного среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненно-

го пути и соответствующий способностям, общественным потребностям профессии. Школа 

становится учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовос-

питания. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутвер-

ждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований 

современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Форми-

руемые на данной ступени навыки обеспечивают на только дальнейшее развитие ребёнка, но и 

активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умело-

го проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу 

личностного развития обучающегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать 

мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия. 

Адресность программы: 

Программа адресована:                                                                      

● обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатов 

деятельности образовательного учреждения по достижению каждым обучающимся образова-

тельных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

● учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практиче-

ской образовательной деятельности; 

● администрации: 
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-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы; 
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др). 

Основной образовательной программой начального общего образования МОУ Гимназия 

№ 4 определена система обучения, реализуемая в УМК «Начальная школа ХХ1 века», главной 

целью которого является создание информационно-образовательной среды, инструментально 

обеспечивающий включение каждого ребёнка в самостоятельную учебную деятельность, в про-

цессе которой создаются условия для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и надёжного достижения определённых ФГОС личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования посредством формирования универсальных учебных действий как основы 

ведущей образовательной компетентности – умения учиться.                                                                                                                  
Именно формирование у учащихся умения учиться, способностей к самоизменению и самораз-

витию наиболее эффективно способствует сегодня их духовно-нравственному становлению, 

освоение научной картины мира, успешному вхождению в культуру и созидательную жизнь 

общества, самоопределению и самореализации личности (Закон «Об образовании РФ», ст. 14, 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», ФГОС).                                                                                                             
   Система учебников «Начальная школа ХХ1 века»  представляет собой целостную ин-

формационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 

ФГОС к результатам основной образовательной программы начального общего образования. 

       С учётом условий воспроизводимости базового процесса в системе деятельности учитель – 

ученик реализация технологии деятельностного метода обучения в практическом преподавании 

обеспечивается    системой дидактических принципов: 

1.Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, не получая знания в готовом виде, 

а добывая их сам, осознаёт при этом содержание и формы своей учебной деятельности, пони-

мает и принимает систему её норм, активно участвует в их совершенствовании, что способству-

ет успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучеб-

ных умений. 

2. Принцип непрерывности – означает преемственность  между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учётом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

3. Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся обобщенного систем-

ного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире дея-

тельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ори-

ентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм об-

щения. 

5. Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к систе-

матическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

6. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образо-

вательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта твор-

ческой деятельности.  

     Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной дея-

тельности, осмысления и обобщения им собственного деятельностного опыта, то представлен-

ная система дидиктических принципов сохраняет своё значение и для организации воспита-

тельной работы как на уроках по разным учебным предметам, так и во внеурочной деятельно-

сти. 
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Система дидактических принципов деятельностного метода обучения обеспечивает весь 

комплекс потребностей, необходимых для создания у обучающихся устойчивой мотивации к 

саморазвитию и самовоспитанию, а именно потребностей в безопасности, причастности, само-

утверждении, разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

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

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
     Таким образом, в ходе образовательного процесса учащиеся сначала под руководством учи-

теля, а затем самостоятельно усваивают не только знания и умения по учебным предметам, но и 

общекультурные нравственные и морально-этические нормы. 

          УМК «Начальная школа ХХI века» направлен на обеспечение равных возможностей по-

лучения качественного начального общего образования всем обучающимся с учётом разновоз-

растного зачисления детей в первый класс (с 6, 7, 8 лет); разного уровня дошкольной подготов-

ки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); разного уровня владения русским язы-

ком (если это дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а также имеющие 

логопедические проблемы); особенности мировосприятия. 

 

Портрет выпускника начальной школы. 
Анализ результатов анкетирования обучающихся, родителей и учителей выявил важнейшие 

черты выпускника МОУ Гимназия № 4: нравственно и социально значимые качества (уважение 

к родной стране, своему народу, его истории, осознание своих обязанностей перед обществом, 

другими людьми, самим собой); любознательность, активность в познании мира; готовность 

действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки; высокий уровень овладения учебны-

ми навыками и действиями. Наш выпускник – доброжелательный и коммуникабельный; осоз-

нанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться в 

средней школе (достижения учеников). 

ЦЕЛИ основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Обеспечить достижения обучающимися начальных классов личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

2. Обеспечить формирование учебных универсальных действий, как в учебной, так и в 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной деятельности обучающихся. 

3. Обеспечить познавательную мотивацию обучающихся, готовность и способность к со-

трудничеству с совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, сфор-

мировать основы нравственного поведения. 

4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребёнка, 

проявления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-

этических нормах общества. 

5. Сформировать готовность и способность обучающегося к рефлексии – важнейшему ка-

честву, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого пи-

тания. 

ЗАДАЧИ основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Формировать у обучающихся интерес к учению: желание и умение   учиться, создавая 
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ситуацию успеха в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

работе педагогов школы, семьи. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Выявлять особенности педагогического сопровождения учащихся в процессе присвое-

ния ими ценностей православной культуры, обеспечивающего позитивное духовное ста-

новление обучающихся первой ступени. 

5. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных дейст-

вий обучающихся. 

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества. 

7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

основной образовательной программы начального общего образования 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующи-

ми санитарными нормами. 

В школе соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной нагрузки обу-

чающихся, определенные Базисным учебным планом и СанПиНом. 

Требования к комплектованию классов: 

1. Желание родителей по выбору ОУ с учётом наличия свободных мест; 

2. Количественный состав класса с учетом требований СанПиН; 

3. Учёт психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образова-

ния сформировано с учётом социокультурных особенностей, в котором осуществляется 

образовательный процесс: 

1. Обучение в школе детей из семей - представителей различных национальностей и ре-

лигиозной принадлежностей; 

2. Обучение детей из семей разнопланового социального статуса; 

3. Преимущественно высокий запрос семей к уровню образования детей с перспективой 

дальнейшего обучения ребёнка в высшем учебном заведении; 

4. Востребованность   семей   к   получению   качественного   дополнительного образо-

вания ребёнком в едином образовательном пространстве. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

 начального общего образования 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 

планируемых результатов относятся: 
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• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпуск-

ников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-

тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов на-

учного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  
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Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей  многонационально-

го российского общества; становление гуманисти-

ческих и демократических ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к 

своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родны-

ми, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и какие 

традиции являются  для тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным символам Рос-

сии.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявляет эти чув-

ства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий. Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 

народов, принимает как данность и с уважением относится к разно-

образию народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками, несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных прин-

ципов, уважать иное мнение историю и культуру других народов и 

стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в ди-

намично изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлённого дня, дополнительно-

го образования,  во временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как интеллекту-

ального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для чего он 

учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку собственных образова-

тельных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной ответствен-

ности за свои поступки, в том числе в информаци-

онной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 

это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет до-

брые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает по-

требность в «прекрасном», которое выражается в удержании крите-

рия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к результатам 

труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, эмо-

циональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  

учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и прави-

ла устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации кон-

фликта ищет пути его равноправного, ненасильственного преодоле-

ния,  терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда.   



9 

 

Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 
Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осущест-

вления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои дейст-

вия с этой задачей, ищет способ её решения, осуществляя 

пробы. 

Освоение способов решения проблем творческого и поис-

кового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации для 

поиска нового знания. Самостоятельно  отбирает для ре-

шения  предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопос-

тавляет  и отбирает информацию, полученную из  различ-

ных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

Интернет, компетентные люди – библиотекарь, учитель 

старших классов, …),  выделяет главное (различает глав-

ное и второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, 

схем. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации; определять наи-

более эффективные способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет 

простой план действий при написании творческой работы, 

создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать обоснованную 

оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне уда-

лось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее 

(удобнее, подходит или нет) и почему? … 

Использование знаково-символических средств представ-

ления информации для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из табли-

цы, схемы, диаграммы, может дополнить или достроить 

их, использовать эти средства для записи текстовой ин-

формации. Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических задач… 

Активное использование речевых средств и средств ин-

формационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). Может решать разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей деятельности, в 

том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном про-

странстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными зада-

чами и технологиями учебного предмета; в том числе уме-

ние вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступ-

Ученик умеет использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в циф-

ровой форме измеряемые величины и анализировать изо-

бражения, звуки,  готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; при этом 

от соблюдает нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 
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ление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различ-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений раз-

ных стилей и жанров. Ученик адекватно использует речь и 

речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач в практической деятельности 

и повседневной жизни, он может составлять тексты в уст-

ной и письменной форме на определённую тему с исполь-

зованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет овладе-

ние 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; готов-

ность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения;   

умеет договариваться и приходить к общему решению; 

умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в высказыва-

нии; умеет доказательно формулировать собственное мне-

ние. 

 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в со-

вместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по по-

становке общей цели и путей её достижения, умеет догова-

риваться о распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посред-

ством учета интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта по-

средством учета интересов сторон и сотрудничества, стре-

миться к координации различных позиций при работе в 

паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкрет-

ных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отноше-

ния между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 

межпредметных понятий, отражающих существенные свя-

зи и отношения между объектами и процессами. 

                                       

Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Филология  

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
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3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о до-

бре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравствен-

ную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элемен-

тарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носите-

лями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвис-

тического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фолькло-

ром и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

 

Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространствен-

ных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фи-

гуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
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5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьес-

берегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире. 

 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 
1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в ста-

новлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос-

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

циях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусст-

ва в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

жественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструирова-

нии), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

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 музы-

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

искусству и музыкальной деятельности; 
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3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профес-

сии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и органи-

зационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информа-

ционной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни-

ем, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), по-

казателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам математики; 

могут быть сформированы: 

 умение признавать собственные ошибки. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

 представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 
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 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток 

(сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, сложение дву-

значного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из двузначного);  

 выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);  

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, остат-

ка, увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого);  

 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, тре-

угольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге с разли-

новкой в клетку;  

 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок за-

данной длины;  

 находить длину ломаной и периметр многоугольника.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с по-

мощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего кругло-

го числа);  

 сравнивать значения числовых выражений.  

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам.  

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной (с 

опорой на развороты проектной деятельности); 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

 проверять результаты вычислений;  

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что требу-

ется найти);   

 сопоставлять схемы и условия текстовых задач;   

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице);   

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по за-

данным критериям;   

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять таблицы 

недостающими данными.   

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах;   

 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.  

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера, коррект-

но сообщать товарищу об ошибках;  

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам математики; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору обучающе-

гося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток;  

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;  

 выполнять арифметические действия с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых выражений (про-

изведение, частное); 

 определять последовательность действий при вычислении значения числового выражения; 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение уменьшаемо-

го, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление (нахождение произведения, 

деление на части и по содержанию); 

 измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; чертить с 

помощью линейки отрезок заданной длины;  

 использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

 определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации); 
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 различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 

 определять время по часам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;  

 использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное 

свойство умножения при выполнении вычислений; 

 решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

 составлять выражение по условию задачи; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с 

помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

 округлять данные, полученные путем измерения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные учителем) 

и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

 проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

 планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения, деления). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную вычислительную деятельность; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись ус-

ловия задачи; 

 использовать схемы при решении текстовых задач;  

 наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых выражениях и 

использовать их при вычислениях; 

 выполнять вычисления по аналогии;   

 соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью прямо-

угольника);   

 вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

 сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

 комбинировать данные при выполнении задания; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;   

 ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 

 исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его пери-

метром, площадью; скоростью, временем движения и длиной пройденного пути); 

 получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на основе 

материалов рубрики «Разворот истории»); 

 пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами сложения и 

умножения, именным указателем). 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, предло-

женные товарищем;  

 сравнивать разные способы выполнения задания; объединять полученные результаты при 

совместной презентации решения). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее товарища-

ми, учителем; 

могут быть сформированы: 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в ходе 

проектной деятельности). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

 устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

 правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, делитель); 

 использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных вычислениях в 

случаях, легко сводимым к табличным; 

 устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила умноже-

ния и деления суммы на число; 

 письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 100; 

 выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

 использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и скоро-

сти движения; определение цены, количества товара и стоимости; определение начала, кон-

ца, длительности события); 

 использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью при ре-

шении задач; 

 использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени (се-

кунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические соотношения между ними при ре-

шении задач. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

 выполнять умножение и деление круглых чисел;  

 оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с помо-

щью свойств арифметических действий, знания разрядного состава чисел, признаков дели-

мости). 

 находить долю числа и число по доле; 

 решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 

 соотносить слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр», «куби-

ческий сантиметр», «кубический километр» с единицами объёма; 

 различать окружность и круг; 

 делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 

 определять  объём  фигуры,  состоящей  из  единичных  кубиков. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля результата (определение последней 

цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества 

цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам само-

проверки;  

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать ход решения задачи в несколько действий; 

 осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных приемов 

контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, ум-

ножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе); 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной деятельности) 

и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, длины прой-

денного пути и др.); 

 использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и решения 

задач разными способами; 

 сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу предметов, 

выраженную в разных единицах;  

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

 считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  

 считывать данные с гистограммы; 

 ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность события. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 

 моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости от ус-

ловия задачи; 

 давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…»,  «хватит ли…», «успеет 

ли…»);  

 соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме;  

 проводить квази-исследования по предложенному плану. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

 обсуждать варианты выполнения заданий;  

 осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки мнения 

партнера. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): распре-

делять обязанности; планировать свою часть работы; объединять полученные результаты 

при совместной презентации проекта. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе про-

ектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, санти-

метр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадрат-

ный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, 

времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе зна-

ния метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах изме-

рения;  
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 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведе-

ние, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшае-

мое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, де-

литель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания пра-

вил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений вы-

ражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать зави-

симости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; 

стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью 

покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахожде-

ние суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, де-

ления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; 

движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и 

движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахожде-

ние суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на 

части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; 

движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;  

 видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при ре-

шении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



21 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов 

при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необ-

ходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и ко-

личества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись усло-

вия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на пропорциональ-

ную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, гео-

метрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; допол-

нять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в не-

сколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 
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 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными си-

туациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать вари-

анты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные резуль-

таты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновы-

вать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план дейст-

вий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познава-

тельных целей в ходе проектной деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

 внимание к красоте окружающего мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на лич-

ный опыт. 

Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание); 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под руководством учителя); 

 участвовать в диалоге; 

 сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 
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 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы) 

ПРЕДМЕТНЫЕ        

 Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечат-

ление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учите-

ля; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание 

пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать вы-

сказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 
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 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за 

природой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, по-

ставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на 

заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой об-

становки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему. 
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 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественно-

го текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

 

     Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным произведе-

нием; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, выходные 

сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках произведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов при работе в груп-

пе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 4 класса 
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ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принад-

лежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, мораль-

ных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других 

людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в мину-

ту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диа-

лога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентиро-

ваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиоте-

ке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочни-

ках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную инфор-

мацию. 

      Учащиеся получат возможность научиться: 
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 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уров-

не в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного тек-

ста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, ки-

нофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, от-

рывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  эмоциональ-

но-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народ-

ных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступ-

ков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказ-

ка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и ав-

торская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной выразительно-

сти (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художествен-

ной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

     Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
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 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественно-

го текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения 

так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, си-

нонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным крите-

риям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библио-

тек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, ге-

роев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей 

в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основа-

нии собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при вы-

работке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 1 класса 
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ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 

образа «хорошего ученика»; 

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

жающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и сво-

его народа, гордости за свою страну; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса русского 

языка; 

 установки на здоровый образ жизни. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предло-

жения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие 

звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упоря-

дочивания слов; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в 

именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–

ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 

15-20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение 

многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);  

      находить родственные слова в группе предложенных слов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 

Регулятивные 
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Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эта-

лоном (образцом); 

 находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

      Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, клас-

сификацию, обобщение).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

      Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут формироваться 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны; 
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 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквен-

ной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала);  

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяе-

мыми морфемами; 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и пе-

реносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (су-

ществительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложе-

ний, объединённых одной темой и связанных друг с другом). 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40-45 

слов, писать под диктовку тексты в 35-40 слов; излагать содержание исходных текстов в 

40-55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4-8 предложений, правильно оформляя начало 

и конец предложений; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики); 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст; 

 подробно пересказывать текст; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 
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Регулятивно-познавательные 
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной фор-

ме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части сло-

ва, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложе-

ний). 
Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых только начинается. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 3 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут формироваться 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка 

с развитием культуры и общества; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

 внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

 стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, 

стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала);  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и пе-

реносным значением, слова с близким и противоположным значением и использовать 

эти свойства при создании собственных высказываний; 

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при вы-

ражении своих мыслей и чувств; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (су-

ществительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 
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 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со сло-

вом в назначении – назвать предмет, явление; 

 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача);  

 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, 

по строению (простое, сложное); 

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

лизе предложений и употреблять разные члены предложения при создании собствен-

ного высказывания; 

 анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

 вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при 

письме; 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

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

бы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65-

70 слов, писать под диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных 

текстов в 60-75 слов, создавать тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно 

оформляя начало и конец предложений; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст по основной мысли текста; 

 подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный самостоя-

тельно); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 

Регулятивно-познавательные 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной фор-

ме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само-и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

 использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части сло-

ва, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложе-

ний). 
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Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых продолжается (начинается). 

Некоторые предметные умения, формируемые во 2 классе, не повторяются в этом перечне. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и пись-

менной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказы-

вания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудитель-

ные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, упот-

ребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными  второстепенны-

ми  членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаго-

лов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и вы-

бирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (уме-

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 
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 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как часть 

речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений  для  

выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного реше-

ния коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 

место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: опи-

сание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 

создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуа-

ционные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать уст-

ные и письменные высказывания. 

      Познавательные  

Учащиеся научатся: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в спра-

вочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

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

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

      Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в па-

ре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

нёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

                                               ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на ули-

це, в общественных местах; 
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 понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения здоровья; 

 понимание необходимости бережного отношения к природе; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к членам семьи; 

 понимание своей сопричастности к жизни страны; 

 понимание красоты окружающего мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 называть характерные признаки времен года; 

 различать и называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые расте-

ния и животные; 

 различать и называть основные части тела человека; 

 называть органы чувств и рассказывать об их значении; 

 приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних животных; 

 рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, зве-

рей). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

 характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды осад-

ков, состояние растений и животных);  

 называть основные возрастные периоды жизни человека; 

 рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней; 

 называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

 рассказывать о способах движения и питания животных; 

 рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

 рассказывать, как развивается растение из семени; 

 выращивать растение одним из изученных способов. 

 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

 выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

 выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной гигие-

ны; 

 рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

 проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

 выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе и 

общественных местах; 
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 приводить примеры видов труда людей; 

 узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 

 различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать виды эмоционального состояния человека; 

 воспроизводить гимн России. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 

 понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий учебни-

ка; 

 замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

 устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней неде-

ли, времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов; 

 сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

 группировать различные предметы по заданному признаку. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

 участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

 оценивать действия одноклассников. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 

 сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно выбранного проек-

та. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

 понимание значения взаимопомощи в семье; 
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 способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с правила-

ми этикета; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

 понимание ценности семейных отношений; 

 способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

 давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

 приводить примеры приборов и инструментов; 

 пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

 различать тела природы и изделия; 

 приводить примеры тел и веществ; 

 приводить примеры источников энергии; 

 рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

 рассказывать об исследованиях космоса; 

 называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

 рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли — Луне; 

 рассказывать о значении камня в жизни человека; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, березового 

леса, ельника, соснового леса, озера или пруда); 

 различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению 

Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию растений и живот-

ных); 

 сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

 приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

 рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических откры-

тиях; 

 называть планеты Солнечной системы; 

 отличать планету от звезды; 

 показывать на глобусе материки и океаны; 

 приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 

 рассказывать об использовании электрической энергии; 

 рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

 понимать, что такое окружающая среда; 

 приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, бере-

зовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

 приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и некото-

рых взаимосвязей в живой природе; 

 рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 
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 проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инструментов. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

 понимать значение науки и труда в жизни общества; 

 рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни 

общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

 понимать значение общества в жизни человека; 

 осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

 рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, по-

знание); 

 понимать значение искусства как способа познания мира. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

 проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

 оценивать правильность выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 развивать и тренировать свою наблюдательность;  

 ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

 осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

 планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей 

тетради). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков; 

 понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 

 понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

 пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

 понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Учащиеся могут научиться: 

 пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при под-

готовке проекта; 

 осуществлять описание объектов природы;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  

 устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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 сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

 осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

 ставить вопросы друг другу.  

Учащиеся могут научиться: 

 высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, возникающих в 

обществе;  

 выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, поздрав-

лять). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе по-

нимания особенностей взаимодействия человека и природы; 

 ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об организме 

человека; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство гордости  свою Родину; 

могут быть сформированы: 

 осознание себя как гражданина России; 

 уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 

 понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими эмо-

циями. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

 объяснять, что такое экология; 

 понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

 называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

 объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

 рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в дру-

гое, круговороте воды в природе; 

 устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных по-

род и почвы; 

 характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, оке-

ан); 

 объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

 рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, необходи-

мости их охраны и рационального использования; 

 характеризовать органы растений и животных и их значение; 
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 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития живот-

ных; 

 различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые) и 

животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

 приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 

 рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 

 характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

 выполнять основные правила личной гигиены; 

 проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать существенные и несущественные признаки; 

 приводить примеры физических и химических явлений природы; 

 рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

 рассказывать о четырех царствах живой природы; 

 рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

 рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

 объяснять особенности питания и дыхания растений; 

 характеризовать условия прорастания семян; 

 рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

 приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

 выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе исторической  

карты; 

 рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей стра-

ны;  

 описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

 различать символы государства; 

 показывать на политической карте  РФ  столицу России — город Москву; 

 описывать  государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

 характеризовать главный закон страны; 

 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 раскрывать основные права и обязанности ребенка.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев; 

 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона;  

 рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о памятниках  

культуры своего города, села, края; 

 рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с хозяйствен-

ной, политической и культурной жизнью города; 

 объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

 приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены государствен-

ными наградами.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
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Регулятивные 

Учащиеся научатся:  

 понимать цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

 осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках проект-

ной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных опытов; 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

 находить необходимую информацию в учебнике; 

 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

 моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и рабочих 

тетрадей; 

 понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Учащиеся могут научиться: 

 получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной литера-

турой; 

 самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 

 ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды основ-

ных исторических процессов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их послед-

ствиями (под руководством учителя) 

 сравнивать исторические события. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

 совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных заданий и 

проектов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и куль-

туру своей страны, ответственности за общее благополучие; 
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 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного пове-

дения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, 

страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя про-

стейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление вет-

ра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, 

вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате 

деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, гра-

ницы России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного ис-

пользования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособлен-

ности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обита-

телями природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их 

охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полез-

ные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об 

использовании природы своего края и её охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на 

карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйствен-

ной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности природо-

охранных мероприятий в каждой природной зоне; 



47 

 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, 

защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жиз-

ни; 

 объяснять причины смены времён года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показы-

вать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Рос-

сийская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — образование 

государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 

1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романо-

вых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, 

новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — 

изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — 

падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 

1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 

1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государст-

вом); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату ис-

торического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Кон-

ституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин 
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и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В. И. 

.Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необхо-

димые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, 

карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несуще-

ственных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их послед-

ствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать 

при выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёд-

ность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновы-

вать своё решение. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по технологии 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы следующие умения:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, ко-

торые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведе-

ния (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, на-

целенные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, по-

ступкам людей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

  

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 учеб-

ника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания мате-

риалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учите-

лем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художествен-

но-творческой деятельности: 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятель-

ности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учи-

теля;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
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развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, на-

целенные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изго-

товления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ   

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащи-

мися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, 

симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительно-

го искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать  

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия;  

- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

- виды отделки: раскрашиванием, аппликационной, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь  

- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы, правильно работать ручными инструментами; 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуще-

ствлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 

деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 

трудовой деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по технологии 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Учащиеся научаться:  

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и 

обсуждать их с одноклассниками; 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в резуль-

тате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой дея-

тельности человека-мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, на-

целенные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, по-

ступкам людей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности вы-

полнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструмен-

тов).  Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художествен-

но-творческой деятельности. 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. Средством форми-

рования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать проб-

но-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предло-

женных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен 

словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, на-

целенные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
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уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:  

- представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, возвышен-

ное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, 

правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

- знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета сол-

нечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

- уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графиче-

ские изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

- знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь  

         - самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями исполь-

зуемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и рационально 

размечать несколько деталей; 

         - с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, вы-

полнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревоч-

ки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эсте-

тической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по технологии 

к концу 34 классов 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является фор-

мирование следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оцени-

вать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий деко-

ративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 
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Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, на-

целенные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, по-

ступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м классах является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неиз-

вестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с 

ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью про-

стых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необ-

ходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художест-

венно-творческой деятельности. 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешно-

сти выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справоч-

никах, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, на-

целенные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учё-

том своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точ-

ку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуж-

дающий и подводящий диалог). 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формиро-

вание следующих умений:  
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иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание, 

игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и 

пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

знать холодные и тёплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на 

основе развёртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролиро-

вать выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве 

формы и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формиро-

вание следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, ути-

литарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной выразительности; 

единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем 

анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества вы-

дающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании ху-

дожественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия не-

которых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла 

или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать ра-

циональные технико-технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художест-

венного образа в единстве формы и содержания. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по физической культуре 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) данная рабочая программа 

для 1-4 класса направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов по физической культуре.  

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание этнической и национальной принадлежности;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;  
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• развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной роли обучающегося;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, сочувствия другим людям;  

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 • овладение способностью принимать и сохранять  цели и задачи учебной деятельности, 

по- иска средств ее осуществления;  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, конструктивно раз-

решать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержан ем конкретного учебного предмета, базо-

выми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и от-

ношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитив- ном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздо-

ровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), пока-

зателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация 

движений, гибкость).  

 

Планируемые результаты 

освоения программы по иностранному языку к концу 2 класса  

 

Личностными результатами изучения предмета «Иностранный язык» во 2 классе яв-

ляются следующие умения: 

 осознать роль языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 иметь общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обще-

стве; 

  познакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств изу-

чаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литерату-

ры,  традиции). 

 эмоционально  «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствие, сопереживание; 

 выражать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
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Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология (авторские тексты – диалоги постоянно действую-

щих героев). 

 Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» является фор-

мирование 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 материа-

лом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая техно-

логия. 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначе-

ниях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-

вать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навы-

ков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксиро-

вать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполни-

теля). 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

 В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рам-

ках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сфе-

рам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линия-

ми и разделами предмета «Иностранный язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, го-

ворении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Говорение 

Обучающийся  2-го класса научится: 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодар-

ность, приветствие); 
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- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?),  и отвечать 

на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рас-

сказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 

 - запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

Аудирование 

Обучающийся  2-го класса научится: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 
- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Обучающийся 2-го класса научится: 
- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, дос-

тупные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, постро-

енных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 
- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Обучающийся 2-го класса научится: 
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 
- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Обучающийся  2-го класса научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы  алфавита (полу-

печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 2-го класса научится: 
- произносить все звуки алфавита; 
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- различать на слух звуки иностранного и русского алфавита; 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 
- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся  2-го класса научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания,  в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся  2-го класса научится: 
 - употреблять речевые образцы, модальными и смысловыми глаголами в настоящем 

времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомленность 
 Обучающийся  2-го класса научится: 

 ·называть страны изучаемого языка ; 

o узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произве-

дения детского фольклора (стихов, песен); 

o соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.                                                           

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
 ·называть столицы стран изучаемого языка на изучаемом языке; 

 ·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на изучаемом  языке; 

o осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 Предметные результаты в познавательной сфере 
 Обучающийся  2-го класса научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдель-

ных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 ·осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 
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  Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 Обучающийся  2-го класса научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения дет-

ского фольклора. 

Предметные результаты в эстетической сфере 
 Обучающийся  2-го класса научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе зна-

комства с образцами доступной детской литературы. 

 Предметные результаты в трудовой сфере 

Обучающийся  2-го класса научится: 
 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Планируемые результаты 

освоения программы по иностранному языку к концу 3 класса 

 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, познава-

тельного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учётом того, 

что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

 – сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как граж-

данина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость 

за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 

представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкуль-

турного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения 

родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-

нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы дет-

ской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, 

условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание 

корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английско-

го языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка 

в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и спо-

собствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного 

образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и твор-

ческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личност-

ных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

радициям;  
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государственной символике, родному языку, к России; 

 

 

умение  

представлять родную культуру; 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

е-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур; 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, со-

чувствие; товарищество и взаимопомощь; 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

ние к старшим, заботли-

вое отношение к младшим; 

-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

икам учебной и игровой деятельности 

на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

 

к иному мнению и 

культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

одной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных ви-

дах творчества; 

 

 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

вость и самостоятельность; 

языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

со сверстниками и взрослыми; 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 

 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 

-нравственного отношения к при-

роде. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: способность принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

a. языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, от-

дельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюст-

ративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

b. способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);– осознание и объ-

яснение (правил, памяток и т. д.); 

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор); 

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

c. психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение,  

классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и пере-

ключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

d. языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного выска-

зывания, короткого текста); 

e. способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдно-

сти); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

f. психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность;  
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– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

g. специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями иностранного языка; 

– работать со справочным материалом: словарями, грамматическим и лингвострановед-

ческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

h. универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, чи-

тать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, 

делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятель-

но; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста 

по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий);– кон-

тролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задача-

ми; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классифи-

кация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений. 

Говорение 

Ученик 3-го класса научится: 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверст-

никами, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения. 

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочи-

танном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собе-

седника и целям общения; 

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

- описывать человека, животное, предмет, картину; 

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 



63 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

- просить о помощи или предложить свою помощь; 

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адек-

ватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование 

Ученик 3-го класса научится: 

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считал-

ки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического харак-

тера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания тек-

ста; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение 

Ученик 3-го класса научится: 

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и адапти-

рованных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале или 

содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Ученик 3-го класса научится: 

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой 

на образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамма-

тические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 
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- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на дос-

тупном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита (полу-

печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

- произносить все звуки алфавита; 

- различать на слух звуки иностранного и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в 

том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих соглас-

ных; 

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений 

на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных ти-

пов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучае-

мого языка (употребление и распознавание в речи). 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствовани-

ях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be и т.д. модальными и смысло-

выми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
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- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (сущест-

вительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты 

освоения программы по иностранному языку к концу 4 класса 

 

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. 

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут  элементар-

ную коммуникативную компетенцию,  т. е. способность и готовность общаться с носителями 

языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные 

лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и пись-

менной речью на английском языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладе-

ния языковым материалом английского языка у младших школьников будут развиваться рече-

вые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, мыш-

ление, память и воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства 

с жизнью своих зарубежных сверстников, с детским фольклором и доступными образцами дет-

ской художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности к 

универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран. 

У четвероклассников будут сформированы: 

 положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к изу-

чению английского языка; 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 уважительное отношение к чужой культуре; 

 осознание особенностей культуры своего народа; 

 понимание причин успешности/ неуспешности в учебе. 

Они получат возможность для формирования: 

 осознания языка как основного средства мышления и общения людей; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств; чувства прекрасного на 

основе знакомства с образцами  

доступной детской литературы; 

 понимания культурных ценностей другого народа через произведения детского 

фольклора. 

Личностные: 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордо-

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

нальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистиче-

ские и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его орга-

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

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл уче-

ния; 
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6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной  

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

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

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные: 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким обра-

зом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и дос-

тупными образцами детской художественной литературы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный  язык» является фор-

мирование 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 материа-

лом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая техно-

логия. 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначе-

ниях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-

вать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навы-

ков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксиро-

вать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 
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 учиться  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполни-

теля). 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

 В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рам-

ках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сфе-

рам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линия-

ми и разделами предмета «Иностранный язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, го-

ворении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

«Коммуникативные умения» 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

но/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из 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, со-

держащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ слова изучаемого языка с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая пра-

вила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изу-

ченном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание тек-

ста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
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• 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). 

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 (с опорой на образец). 

«Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• пользоваться алфавитом изучаемого языка, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита изучаемого язы-

ка (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова англий-

ского языка; 

• 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 учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого языка, соблюдая нормы про-

изношения 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 случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

• 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 словосо-

четания, в пределах тематики начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной зада-

чей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и слож-

ные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

модальные глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 
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20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения  

• использовать в речи безличные предложения  

• оперировать в речи неопределенными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и упот-

реблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существи-

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по основам религиозной культуры и светской этики  

к концу 4  класса 

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

 Формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других наро-

дов; 

 Развитие этнических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 Знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 Понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества; 

 Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре истории и современности России; 

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в станов-

лении российской государственности; 

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспи-

тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций 

народов России; 

 Осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров  в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задача-

ми коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 
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 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и оценку 

событий. 
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования в МОУ Гимназия № 4 разработана система оценки, ориенти-

рованная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.   

 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе сис-

темно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-

ния; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обу-

чающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития систе-

мы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-

лению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику инди-

видуальных образовательных достижений (Портфель достижений); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоана-

лиз, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации обра-

зовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Роди-

ну, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осоз-

нания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способно-

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зре-

ния на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий дру-

гих людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалиста-

ми, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психоло-

го-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чте-

нию, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и адми-

нистрации при согласии родителей).  

 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специа-

листами  государственных служб на выпускниках начальной школы при аккредитации ОУ, ат-

тестации кадров.   

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интер-

претации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог 

может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень само-

стоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – 

наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Начальная школа XXI века» по предметам 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры 

и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформирован-

ности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, 

тестовых работ (+, –, +/–), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных дей-

ствий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профес-

сиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов 

и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 
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Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и об-

разовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера;  

— проектная деятельность;  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапред-

метных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые лично-

стные результаты обучения по УМК «Начальная школа ХХ1 века». 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и 

рабочих тетрадей УМК «Начальная школа ХХ1 века», представленных на листах с провероч-

ными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные  

умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на про-

верку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов 

обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний 

и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные (вы-

деление главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; 

моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познава-

тельных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных 

ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.  

Например, в рабочих тетрадях УМК «Начальная школа ХХ1 века»  обучающиеся записы-

вают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие 

темы выбирают обучающиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают 

обучающиеся способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррек-

тивы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с дру-

гими участниками проекта. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образова-

тельного процесса. Для этих целей может использоваться  Портфель достижений. При анализе 

результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений обучающе-

гося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материа-
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ле или на разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на разном мате-

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

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итого-

вых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые пред-

метные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточно-

го оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результа-

тов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных ре-

зультатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – порт-

феля достижений.  

 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  аттеста-

ция 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

-тест; 

- проверка осознанного чтения 

              Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх ито-

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

ве.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итого-

вые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по  литературному 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, получен-

ной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достиже-
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ний. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный ус-

пех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образова-

тельных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  
— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревно-

ваниях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализу-

ется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная система 

Портфель достижений обучающегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное во-

влечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не 

только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способ-

ствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, раз-

витию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

 Портфель достижений: 
1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, 

чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Моя школа» (правила поведения в школе, мой первый учитель, распорядок дня, 

как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) и т.д.) 

3. Раздел «Мой класс» (законы жизни в классе, традиции класса,  памятка: правила  работы 

в группе, жизненные принципы и т.д.) 

4. Раздел «Мои успехи в учёбе» (мои цели, первые диагностические работы, рисунки, не-

большие тексты - мой класс, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в начале года или 

каждом триместре), чему научился (в конце года или каждом  триместре)  

 

 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за уча-

стие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных 

достижениях, материалы, вкладываются диагностические и проверочные работы по предметам) 

6. Раздел «Мои проектные работы» (продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

7.Раздел «Пожелания и отзывы» (небольшие тексты пожелания). 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы 

и методы контроля 
Иные формы учета достижений 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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Текущая 

аттестация 

Итоговая (четверть, 

год) аттестация 
Урочная деятель-

ность 
Внеурочная деятельность 

-устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная рабо-

та 

-  диктанты 

-  контрольное списы-

вание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков по 

программам наблюде-

ния 

- диагностическая  кон-

трольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

- анализ динамики 

текущей успеваемо-

сти 

- участие  в выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах и програм-

мах внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  вы-

ставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выпол-

нения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, по-

нимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, фор-

мулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предме-

там; 

 Портфель достижений;   

 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. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на сле-

дующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образо-

вательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. 

 В МОУ Гимназия № 4  используются следующие формы оценки: 
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1. Безотметочное обучение – 1 класс и 2 класс (1 полугодие) – все учебные предметы со-

гласно учебному плану. 

2. Четырехбалльная  – 2 класс (2 полугодие), 3-4 классы – все учебные предметы согласно 

учебному плану. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений  

(для метапредметных результатов). 

 Система оценки МОУ Гимназия № 4   ориентирована на стимулирование стремления обу-

чающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на фор-

мирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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Содержательный раздел 
 

Реализация требований ФГОС в МОУ Гимназия № 4   реализуется посредством УМК 

«Начальная школа ХХI века»  обеспечивая его целостностью: единство структуры учебни-

ков по всем классам и предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство под-

ходов. 

Дидактическая система УМК «Начальная школа ХХI века»  реализует ряд положений 

работ Л.С. Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиман-

ской в части развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению.  

Основные принципы  развивающей личностно-ориентированной системы обучения «На-

чальная школа ХХI века»: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное,  физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия, 

которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в 

различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей 

между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных 

предметов по формированию представлений о целостности мира (русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир,  математика, технология, информатика, музыка), по формированию 

универсальных УУД. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, умений 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации); 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 
Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности 

и объему представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает 

широкие возможности для  вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает 

возможность усвоить  основной (базовый) программный материал, но в разные периоды 

обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа 

наиболее подготовленных учащихся  получает возможность овладеть более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений.  

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и 
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подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 

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

инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности 

выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базиру-

ется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздорови-

тельных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, 

экскурсии на природу. 

В комплекте всё подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет индивиду-

ального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, отвечающей 

его интересам, потребностям и возможностям (мини – макс)  

Организация  учебной деятельности обучающихся строится на основе системно- деятельно-

стного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие лично-

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

            — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание  УМК «Начальная школа ХХI века»  заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». От-

бор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учеб-

ников «Начальная школа ХХI века»   в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своей семье, своему народу, его языку, духовным, природным 

и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их националь-

ным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. Так, например, учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку 

своего народа, его колориту и мудрости.  Литературное чтение  содержит  литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов Рос-

сии, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочув-

ствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художествен-

ными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное 

познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и про-

дуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастно-

сти к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на осно-

ве лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогащению 

культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит со знаме-

нательными событиями нашей Родины. 
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Учебники «Иностранный язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о дос-

топримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают обучающимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями 

и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения 

к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность 

педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а так же обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, вне-

урочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и общественности. 

Образовательная программа, разработанная МОУ Гимназия № 4 , предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения образовательной программы все-

ми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образователь-

ными потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации 

и индивидуализации обучения и воспитания; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

через систему кружков, секций, организацию общественно полезной деятельности; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы орга-

низации внеурочной деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль-

ной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, созданию усло-

вий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за 

его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (поселка) для приобретения опыта реального управления и действия 

на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

у обучающихся на ступени  начального общего образования 

 

Введение 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством взят 

курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт должна 

помочь становлению личности, обладающей такими  важнейшими качествами как инициатив-

ность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,  выбирать профес-

сиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым 

пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образова-

тельные стандарты, содержащие требования к образовательным программам, к результатам об-

разования,  к условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учитель-

ством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, 
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умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целена-

правленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с ак-

тивными действиями самих учащихся». В связи с этим особую важность  приобретает учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса.  

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  системный 

подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в МОУ  

Гимназии № 4   

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответст-

вующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

 

Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК «Перспективная начальная школа»  

универсальные учебные действия и определить условия их формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования.  

 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о современном вы-

пускнике начальной школы.   

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право ка-

ждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравствен-

ности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 
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— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и ок-

ружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее са-

моактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.         

      

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования.  

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными                                 

национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человеч-

ность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, куль-

турные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, состра-

дания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремле-

ния человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацелен-

ной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, выра-

жающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

     

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 
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 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

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

жающих. 

 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значе-

ние 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 вы-

бор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

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

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

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

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информа-

ции; 

• структурирование знаний; 
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных ус-

ловий; 

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

тельности; 

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

ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и воспри-

ятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятель-

ности 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. 

Логические универсальные действия: 

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

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

полнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

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

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрировать-

ся в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверст-

никами и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собст-

венных; 

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

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с други-

ми видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систе-

му представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения по УМК  «Начальная школа ХХ1 века»   

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать объеди-

няющую роль России как 

государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить поня-

тия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить взаи-

мопомощь и взаимопод-

держку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школьника 

на уровне положительно-

го отношения к школе, 

принимать образ «хоро-

шего ученика». 

4. Внимательно относить-

ся к собственным пережи-

ваниям и переживаниям 

других людей; нравст-

венному содержанию по-

ступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, безопас-

ного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относить-

ся к красоте окружающе-

го мира, произведениям 

искусства. 

7. Адекватно восприни-

мать оценку учителя. 

1. Организовывать свое рабо-

чее место под руковод-ством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо-

ты с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые до-

полнения, исправления  

в свою работу, если она рас-

ходится с эталоном (образ-

цом). 

4. В сотрудничестве с учи-

телем определять последо-

вательность изучения мате-

риала, опираясь на иллюст-

ративный ряд «маршрутного 

листа». 

 

1. Ориентироваться в учеб-

никах (система обозначе-

ний, структура текста, руб-

рики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний, используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде тек-

ста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, классифи-

цировать предметы, объек-

ты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с товари-

щами при выполнении 

заданий в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерёд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуж-дении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со свер-

стниками и взрос-лыми 

для реализации проектной 

деятельности. 
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1. Воспринимать Рос-

сию как многона-

циональное государ-

ство, русский  язык как 

средство общения. 

Принимать необходи-

мость изучения русско-

го языка граж-данами 

России любой нацио-

нальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои эмо-

циональные реак-ции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступ-

ков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, выз-

ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собст-

венные ошибки. Со-

поставлять собст-

венную оценку своей 

деятельности с оценкой 

её товарищами, учите-

лем 

 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать режиму орга-

низации учебной и вне-

учебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при выполне-

нии заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, опи-

сывающем стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выпол-

нение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следую-

щим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание). 

2. Самостоятельно осу-

ществлять поиск необхо-

димой информации для 

выполнения учебных за-

даний в справочниках, 

словарях, таблицах, по-

мещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в ри-

сунках, схемах, таблицах, 

представленных в учеб-

никах. 

4. Подробно и кратко пе-

ресказывать прочитанное 

или прослушанное,  со-

ставлять простой план. 

5. Объяснять смысл на-

звания произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группи-

ровать предметы, объек-

ты  по нескольким осно-

ваниям; находить зако-

номерности, самостоя-

тельно продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоя-

тельно делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и пра-

вила устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и на-

учно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему выска-

зывания (текста) по со-

держанию, по заголов-

ку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать во-

просы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать парт-

нера, договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в па-

ре.  

6. Выполнять различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении проблемы 

(задачи). 
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1. Воспринимать исто-

рико-географи-ческий 

образ России (террито-

рия, границы, геогра-

фические осо-бенности, 

многонацио-нальность,  

основные исторические 

события; государствен-

ная символика, празд-

ники, права и обязан-

ности гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении но-

вого материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содер-

жании собственных по-

ступков и поступков 

других людей. Нахо-

дить общие нравствен-

ные катего-рии в куль-

туре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, 

правила здорового об-

раза жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с раз-

ными видами искус-

ства, наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, учите-

лем. 

 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при ре-

шении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с преды-

дущими заданиями или на 

основе различных образцов 

и критериев.  

8. Корректировать выпол-

нение задания в соответст-

вии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу лите-

ратуры, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-

дет освоено при изучении 

данного раздела; опре-

делять круг своего незна-

ния, осуществлять выбор 

заданий под определён-

ную задачу.  

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, энцикло-

педий, справочников в 

рамках проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) Ис-

пользовать преобразо-

вание словесной инфор-

мации в условные модели 

и наоборот. Самостоя-

тельно использовать мо-

дели при решении учеб-

ных задач.  

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать, ус-

танавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при вы-

полнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных за-

даний, предлагать разные 

способы выпол-нения за-

даний, обосновы-вать 

выбор наиболее эффек-

тивного способа действия 

 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного обще-

ния.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и на-

учно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, точно реагиро-

вать на реплики, вы-

сказывать свою точку 

зрения, понимать необ-

ходимость аргумента-

ции своего мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, со-

поставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной дея-

тельности), распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом, 

учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять взаимо-

помощь и взаимокон-

троль при работе в 

группе. 
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1. Проявлять чувство 

сопричастности с жиз-

нью своего народа и Ро-

дины, осознавать свою 

гражданскую и нацио-

нальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос-

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личност-

ный смысл учения;  

выбирать дальнейший 

образовательный мар-

шрут. 

5. Регулировать свое по-

ведение в соответ-ствии 

с познанными мораль-

ными нормами и этиче-

скими требова-ниями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру-

гих людей и сопережи-

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет-

ных поступках. 

6. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться 

к сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с ху-

дожественной куль-

турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин ус-

пешно-

сти/неуспешности в 

учебе 

1. Самостоятельно  форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

свои действия для реализа-

ции задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и приёмы 

дейст-вий, корректировать 

работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполне-

ния определённой задачи 

различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль ре-

зультатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите-

риям проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити-

ку ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собствен-

ной познавательной дея-

тельности (в рамках учеб-

ной и проектной дея-

тельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собствен-

ную внеучебную деятель-

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетра-

ди. 

8. Регулировать своё пове-

дение в соответствии с по-

знанными моральными 

нормами и этическими тре-

бованиями. 

9. Планировать собствен-

ную деятельность, связан-

ную с бытовыми жизнен-

ными ситуациями:  мар-

шрут движения, время, рас-

ход продуктов, затраты и 

др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего не-

знания, осуществлять вы-

бор заданий, основываясь 

на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных 

источников (словари, эн-

циклопедии, справоч-

ники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, яв-

ления, факты; устанав-

ливать закономерности и 

использовать их при вы-

полнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, вы-

борочном, развёрну-том 

виде, в виде презен-

таций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-популяр-

ных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуа-

ций.  

4. Формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать вопро-

сы, уточняя непонятое 

в высказывании собе-

седника; отстаивать 

свою точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; аргу-

ментировать свою точ-

ку зрения с помощью 

фактов и дополнител-

ьных сведений.  

5. Критично относить-

ся к своему мнению. 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной пози-

ции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций при рабо-

те в паре. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро-

вать свою часть рабо-

ты; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учиты-

вая общий план действ-

ий и конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения ком-

муникативных задач 
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3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК 

 

1) УМК «Начальная школа ХХ1 века»  . Формирование универсальных учебных действий 

является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные 

области УМК «Начальная школа ХХ1 века»   и внеурочную деятельность. Реализация требований 

ФГОС в УМК «Начальная школа ХХ1 века»   обеспечивается единством структуры учебников по 

всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к 

организации учебной и внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществля-

ется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное 

чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника 

(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создате-

лю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географиче-
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скими особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, ее 

населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты исто-

рии, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, изо-

бретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 

представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной са-

мооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других лю-

дей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представ-

ления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного отноше-

ния к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Начальная школа ХХI века»    предоставляет большие возможности для формирова-

ния регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура 

всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно пред-

ставляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сфор-

мулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию 

и постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Начальная школа ХХI ве-

ка»    разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учеб-

нике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить 

уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позво-

ляющие устранить выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близ-

ким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по 

темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, 

удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на 

разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для само-

стоятельного заполнения учащимися.  

 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система зада-

ний. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку  результата, оценку ре-

зультата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются 

задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, 

обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию 

решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской 

деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависи-

мостей между величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 

инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 

марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 

тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с уче-

том индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную дея-

тельность так, что  дети получают возможность учиться: 
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— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с 

ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Начальная школа ХХI века»    нацелено на формирование 

познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 

(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном 

чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы иссле-

дования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений нахо-

дить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочни-

ками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам (творческие задания в литературном 

чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать 

высказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию 

условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 

обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, нахо-

ждении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование умения 

выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффектив-

ный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 

способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению 

объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, 

какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формиро-

вания познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в 

соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в 

дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельно-

сти и выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Начальная школа ХХI века»    обес-

печивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русско-

го языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, до-

бывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами 

речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении рус-

ского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе. В курсе рус-

ского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача изучения 

системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает потребность в 

осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом ре-

чевое общение способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, регу-

лятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 

чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, не-

обходимых при общении с другими. 
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Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только 

на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникатив-

ных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность дейст-

вий, находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное 

мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать 

вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Начальная школа ХХI века»    обеспечивают 

формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представ-

ленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание инфор-

мации, ее сбор, выделение  существенной информации из различных источников. Одним из 

часто встречающихся заданием в учебниках  УМК «Начальная школа ХХI века»  является «ин-

формационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить инфор-

мацию, работать с различными источниками. В первом классе, это в основном работа со слова-

рями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориен-

тирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником ин-

формации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрос-

лому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация 

информации — это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация 

информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр дея-

тельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора ин-

формации, определение источников информации, получение информации и анализ её достовер-

ности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка информации 

и её представление).  В русском языке особую роль играет материал под значком «ключик». 

Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет 

тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов «Ли-

тературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 

уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 

учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для 

учебных целей, так и для  проектной деятельности. 

 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый 

из предметов УМК «Начальная школа ХХI века»       вносит свой особый вклад для решения 

этих задач.  

 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- деятельно-

стного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие лич-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-

ния мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — коллективный  диалог,  

    — групповые формы работы; 

     — мини-исследование,  

 — проектная деятельность, 

 — самооценка образовательных достижений. 

 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным 

линиям УМК «Начальная школа ХХI века», является постановка перед детьми вопроса, кото-
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рый предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка и удер-

жание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические вы-

воды и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- исследо-

вания: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить 

результаты и сделать вывод.   

В учебниках УМК «Начальная школа ХХI века»    по всем предметам и в методических ре-

комендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. 

Это имеет большое значение для формирования коммуникативных  (умения донести свою по-

зицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 

скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

 

В комплекте учебников «Начальная школа ХХI века»     проектная деятельность выступает 

как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных 

замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятель-

ность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный 

час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации 

мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интереса-

ми или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как регулятивных 

метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлени-

ем получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруд-

нений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных 

действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопе-

дии, справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  

различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интер-

нет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необ-

ходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать 

взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др. 

 

Технологичность работы педагога над формированием у учащихся самооценки образова-

тельных достижений (учебных успехов) обеспечивается учебниками (система вопросов и зада-

ний;  Проверочные и Тренинговые листы, предоставляющие учащимся, возможность выбора 

заданий для проверки своих знаний;  позволяющий учащимся реализовывать проверку выпол-

ненной работы), а также сопутствующим дидактическим материалом (специальные рабочие 

тетради по самооценке, контрольные работы и тесты). У учащихся развиваются умения само-

стоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки. Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регуля-
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тивных  универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, при-

водит к  личностному развитию ученика. 

 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче-

ском планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к результа-

там освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при ор-

ганизации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  

который является процессуальным способом оценки достижений обучающихся в развитии уни-

версальных учебных действий. 

 4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования, необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толе-

рантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследо-

ваний». 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соот-

ветствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специали-

стами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психоло-

го-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чте-

нию, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и адми-

нистрации при согласии родителей).  

 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специа-

листами  государственных служб на выпускниках начальной школы в период аккредитации об-

разовательного учреждения, аттестации кадров.   

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интер-

претации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог 

может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень само-

стоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития – 

наличие положительной тенденции развития. 

 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной.  
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2.1. Система проверочных, тестовых заданий УМК «Начальная школа ХХI века»     по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-

нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание мораль-

ных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в лис-

тах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоен-

ность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профес-

сиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов 

и администрации при согласии родителей)  по  вопросам:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и об-

разовательной деятельности школы.  

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познаватель-

ных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и 

учебных пособий, входящих в используемые УМК. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том 

числе в форме портфолио  обучающегося.   

 

5. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МОУ Гимназия № 4 

осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению в начальной школе. 

2.  Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррек-

ции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тес-

ты). 

4. Основными формами преемственности в школе являются: общешкольное родительское 

собрание, проведение открытых уроков совместно с педагогами д/сада или старшей школы, 

совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности. 

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, педа-

гогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе («Итоговое тес-

тирование выпускников начальной школы»). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  ориен-

тация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсаль-

ных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 
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— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей рабо-

ты в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, плани-

рование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание сво-

их действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  (исполь-

зование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических дейст-

вий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируют-

ся в программах учебных курсов: 

«Программы по учебным предметам. Начальная школа. 1—4 классы. Система учебников ««На-

чальная школа ХХ1 века»,Издательство «Вентана - Граф»  в 2 частях  2018 год. 

 

 

 

ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Гимназии №4 Во-

рошиловского района города Волгограда раскрывает изменения, которые произойдут на первой 

ступени школьного образования в данном образовательном учреждении в соответствии со 

Cтандартом второго поколения (2009). Эти изменения касаются приоритетных целей образова-

ния, принципов построения образовательного процесса, особенностей организации учебного 

дня младшего школьника. 

Образовательное учреждение берет на себя следующие обязательства по выполнению задач, 

поставленных в стандарте нового поколения: «Основная образовательная программа начально-

го общего образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, ду-

ховно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, соз-

дание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей соци-
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альную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствова-

ние, сохранение и укрепление здоровья обучающихся».
1
 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений образова-

тельной деятельности и специфики средств обучения (гимназия работает по системе учебников 

«Начальная школа XXI века») в данном документе раскрываются цели, принципы и подходы к 

отбору содержания, организации педагогического процесса, а также характеризуется учебный 

план начальной школы. 

Цели образования, поставленные данным образовательным учреждением, отвечают на вопрос: 

«Что изменится в личности школьника в результате начального образования, чем он принципи-

ально будет отличаться от себя самого, начавшего обучение в школе?». 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации следующих целей об-

разования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования. 

Эта цель реализуется двумя путями:  

1. дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя. Для 

этого используется диагностика и специальная методика оценки, разработанная авто-

рами системы учебников «Начальная школа XXI века»;  

2. организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. Интеллектуальное 

развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необ-

ходимых средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление 

и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, воспри-

ятия и других познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторона 

деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных предме-

                                                 
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Вестник образования. № 3 

2009, — с. 37. 



99 

 

тов «Литературное чтение», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а так-

же программ внеурочной деятельности школьников «Праздники, традиции и ремесла народов 

России», «Моя первая экология», «Все цвета, кроме черного», «Этика: азбука добра». 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной 

России. Особое внимание уделяется формированию интереса к различным языкам народов, 

проживающих в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. 

Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского и родного языка, литера-

турного чтения, постижения основ духовно-нравственной культуры народов России. Вклад в 

решение этих задач осуществляет и внеклассный факультатив по риторике. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил здорового 

образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, 

проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки двигатель-

ной активности, проходящие на улице; чайная пауза (целебный чай); а также правильная орга-

низация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся — проведение игр, физ-

минутка; релаксационные упражнения в специально оборудованном помещении. В рамках вне-

урочной деятельности предусматривается факультативный курс «Я — пешеход и пассажир». 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного процесса в дан-

ном образовательном учреждении достигается с помощью использования средств обучения в 

системе «Начальная школа XXI века», специально направленных на формирование компонен-

тов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает:  

  умения учиться («умею себя учить»);  

  наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 

  внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

  элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно 

оцениваю свою деятельность»).  

В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и оценочной деятель-

ности учителя, определена его приоритетная цель — формирование самоконтроля и самооценки 

ученика. 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном учреждении подчиняется 

следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

  предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; созда-

ние условий для обязательной успешной деятельности;  

  обучение в зоне «ближайшего развития»,  

  обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения;  

  создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 
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2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие 

содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особен-

ностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испыты-

вают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера трудности содержания образования 

для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний, умений и универ-

сальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма
2
 предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 

действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость социа-

лизации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном кол-

лективе; овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я — школьник») с постепен-

ным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младше-

го школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а 

также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, соци-

альные роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания луч-

ших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, на-

родное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной дея-

тельности школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса образо-

вания) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений меж-

ду обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мне-

ние, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются 

разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществ-

лять совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении уже устано-

вились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также основным 

звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у 

них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного труда. В 

школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. 

Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, мета-

предметные и предметные достижения школьника. 

 

 

 

                                                 
2
 Принцип педоцентризма обоснован в концепции системы учебников «Начальная школа XXI века». См.: Н.Ф. Ви-

ноградова. Концептуальные основы построения учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века». – 

М.: Вентана-Граф, 2003. 
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ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснительная записка 

Цели и задачи курса. В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логи-

ческого мышления учащихся; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, монологической и диалогиче-

ской речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей куль-

туры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, со-

ставлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тек-

сты-повествования небольшого объема; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому язы-

ку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение позна-

вательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика на-

чального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными пред-

метами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую об-

разовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамо-

те». Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 9 часов в неделю) определя-

ется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой исполь-

зуемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русско-

го алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в сло-

гах, словах, предложениях. 
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Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения развива-

ются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фо-

нематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках литературно-

го чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения грамоте, его со-

держание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах Русский 

язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изуче-

ние русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность поня-

тий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — коммуни-

кативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, присталь-

ное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка 

при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фоне-

тики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различ-

ными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Основные содержательные линии. Материал курса «Русский язык» представлен в примерной 

программе следующими содержательными линиями: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфеми-

ка), 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 усвое-

нию норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, опреде-

ляющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ори-

ентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении русскому язы-

ку играет целенаправленная работа по развитию у младших школьников общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потреб-

ности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить но-



103 

 

вые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных интеллек-

туальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самокон-

тролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опе-

режающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культу-

рой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». Ведущее место пред-

мета «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 учащих-

ся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении националь-

ной 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 исполь-

зованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем об-

щей 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 реше-

ния коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом со-

циализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

Место учебного предмета в учебном плане. Согласно базисному (образовательному) плану об-

разовательных учреждений РФ всего на изучение русского языка в начальной школе 675 часов, 

из них в 1-ом классе 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели), по 170 часов во 2-ом, 3-ем 

и 4 классах (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей ре-

чи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение ос-

новной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в си-

туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение 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 про-

стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение со-

держащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбо-

рочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, про-

смотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколь-

кими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначе-

ния звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, е, ю, я, ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивиду-

альному темпу ребенка. 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. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографиче-

ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при спи-

сывании. 

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на про-

странстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигие-

нических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и по-

следовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено-

са. 

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 по-

рядка. 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по звонкости и глухости согласных звуков. Определение качест-
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венной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; соглас-

ный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непар-

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

с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Ис-

пользование на письме разделительных ь и ъ знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, е, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, аб-

зац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование ал-

фавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толково-

го словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение 

Изучается во всех разделах курса однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча-

ния, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 

о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

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

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по чис-

лам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Опреде-

ление принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический раз-

бор имен существительных. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на –ий , -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упот-

ребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица, единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Из-

менение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошед-

шего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образо-

вание падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различе-

ние предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудитель-

ные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи-ши , ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания чк-чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

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

 непроизносимые согласные. 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце  имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на –

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого 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 зна-

ки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», 

«железный». 

Развитие речи 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

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

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предло-

жений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предло-

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изло-

жения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейше-

му образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и речевого 

развития, которое включает: 

 достаточный уровень знаний о структуре русского языка, умения использовать знания в 

стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в разных 

источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой 

информации, анализировать и обобщать ее; 

 умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюде-

нии норм речевого этикета; составлять несложные устные монологические высказыва-

ния; составлять несложные письменные тексты; 

 умения писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными 

правилами; анализировать прочитанный учебный текст; пользоваться словарями и спра-

вочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

 сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учеб-

ную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной за-

дачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, аде-

кватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание 

языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 

национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть пока-

затели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: уме-

ние использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 
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особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентиро-

ваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные пози-

ции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному вы-

ражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собствен-

ных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) на-

ходить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, бу-

ква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контроли-

ровать свои действия, проверять написанное. 

ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

Пояснительная записка 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного стандарта начального общего образования к результатам освоения младшими 

школьниками основ начального курса математики. 

Цели и задачи обучения математике 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логи-

ко-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего 

мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых ре-

зультатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и форми-

рование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания 

и классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в прак-

тике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окру-

жающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометриче-

ские построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использо-
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вать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повсе-

дневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовле-

творение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного 

математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным осо-

бенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подго-

товки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и за-

дач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися начальных 

классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 

окружающего мира, усвоение общего приёма решения задач как универсального действия, уме-

ния выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, исполь-

зование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для 

успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Общая характеристика курса математики 1-4 классов 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у уча-

щихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе этой деятельно-

сти у ребенка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие 

способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит становление потребно-

сти и мотивов учения. С учетом сказанного в данном курсе в основу отбора содержания обуче-

ния положены следующие наиболее важные методические принципы: анализ конкретного 

учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изуче-

ния в начальной школе; возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; обеспечение преемственности с дошко-

льной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней 

школе; обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в курс до-

полнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной школе. 

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы 

арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; алгебраическая про-

педевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг 

которых развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие 

четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фи-

гура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в современном учеб-

ном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и интерпретация 

данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал не выделяется в от-

дельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении программных вопро-

сов, образующих каждую из вышеназванных линий содержания обучения. 
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Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими разделами: 

«Число и счет», «Арифметические действия и их свойства», «Величины», «Работа с текстовыми 

задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Логико-

математическая подготовка», «Работа с информацией». Раскроем основные особенности содер-

жания обучения и методических подходов к реализации этого содержания в нашем курсе. 

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе начинается в первом клас-

се. При этом последовательность изучения материала такова: учащиеся знакомятся с названия-

ми чисел первых двух десятков, учатся называть их в прямом и в обратном порядке; затем, ис-

пользуя изученную последовательность слов (один, два, три… двадцать), учатся пересчитывать 

предметы, выражать результат пересчитывания числом и записывать его цифрами. 

На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать предметы начинается 

подготовка к решению арифметических задач, основанная на выполнении практических дейст-

вий с множествами предметов. При этом арифметическая задача предстает перед учащимися 

как описание некоторой реальной жизненной ситуации; решение сводится к простому пересчи-

тыванию предметов. Упражнения подобраны и сформулированы таким образом, чтобы у уча-

щихся накопился опыт практического выполнения не только сложения и вычитания, но и ум-

ножения и деления, что в дальнейшем существенно облегчит усвоение смысла этих действий. 

На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. Решение описы-

вается словами: «пять и три — это восемь», «пять без двух — это три», «три по два — это 

шесть», «восемь на два — это четыре». Ответ задачи пока также находится пересчитыванием. 

Такая словесная форма решения позволяет подготовить учащихся к выполнению стандартных 

записей решения с использованием знаков действий. 

На третьем этапе после введения знаков +, -, *, :, = учащиеся переходят к обычным записям ре-

шения задач. 

Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания изучаются в 1 клас-

се в полном объеме. При этом изучение табличных случаев сложения и вычитания не ограничи-

вается вычислениями в пределах чисел первого десятка: каждая часть таблицы сложения (при-

бавление чисел 2, 3, 4, …) рассматривается сразу на числовой области 1 - 20. 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими 

способами выполнения арифметических действий. При этом приоритет отдается письменным 

вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания, 

умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные прие-

мы вычислений часто выступают как частные случаи общих правил. 

Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается во 2 классе. Овладев этими 

приемами с двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные умения на трехзнач-

ные числа (3 класс) и вообще на любые многозначные числа (4 класс). 

Письменные приёмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 класса Изуче-

ние письменного алгоритма деления проводится в два этапа. На первом этапе предлагаются 

лишь такие случаи деления, когда частное является однозначным числом. Это наиболее ответст-
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венный и трудный этап — научить ученика находить одну цифру частного. Овладев этим уме-

нием (при использовании соответствующей методики), ученик легко научится находить каж-

дую цифру частного, если частное — неоднозначное число (второй этап). 

В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть программы 

с 1 класса включен вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором и его использова-

нии при выполнении арифметических расчетов. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование соот-

ветствующих умений производится в течение продолжительных интервалов времени. 

С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают первые 

представления о длинах предметов и о практических способах сравнения длин; вводятся едини-

цы длины — сантиметр и дециметр. Длина предмета измеряется с помощью шкалы обычной 

ученической линейки. Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в сантимет-

рах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах). Во втором классе вводится метр, а в третьем 

— километр и миллиметр и рассматриваются важнейшие соотношения между изученными еди-

ницами длины. 

Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удается существенно облег-

чить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря организации большой подгото-

вительной работы. Идея подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, используя прак-

тические приемы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на которые она разбита. Э 

та работа довольно естественно увязывается с изучением таблицы умножения. Получается 

двойной выигрыш: дети приобретают необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том 

числе прямоугольника) и в то же время за счет дополнительной тренировки (пересчитывание 

клеток) быстрее запоминают таблицу умножения. 

Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут достаточный 

практический опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы площади: квадрат-

ный сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Теперь площадь фигуры, найденная 

практическим путем (например, с помощью палетки), выражается в этих единицах. Наконец, на 

третьем этапе во 2 классе, т. е. раньше, чем э то делается традиционно, вводится правило нахож-

дения площади прямоугольника. Такая методика позволяет добиться хороших результатов: с 

полным пониманием сути вопроса учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с 

понятием «периметр», введённым ранее. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших школьников об из-

мерении величин: в программу введено понятие о точном и приближенном значениях величи-

ны. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся понимали, что  при измерениях с  помощью 

различных бытовых приборов и инструментов всегда получается приближенный результат; по-

этому измерить данную величину можно только с определенной точностью. 

В нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку учащих-

ся к освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий — переменная, выра-

жение с переменной, уравнение. Эти термины в курсе не вводятся, однако рассматриваются 
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разнообразные выражения, равенства и неравенства, содержащие «окошко» (1–2 классы) и бук-

вы латинского алфавита (3–4 классы), вместо которых подставляются те или иные числа. 

На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, находится 

подбором, на втором — в ходе специальной игры «в машину», на третьем — с помощью правил 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих бук-

вы, ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется суть мето-

да. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-

математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с математическими высказывания-

ми, с логическими связками «и»; «или»; «если…, то»; «неверно, что…», со смыслом логических 

слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», составляющими основу логической 

формы предложения, используемой в логических выводах. К окончанию начальной школы уче-

ник будет отчетливо представлять, ч то значит доказать какое-либо утверждение, овладеет про-

стейшими способами доказательства, приобретет умение подобрать конкретный пример, иллю-

стрирующий некоторое общее положение, или привести опровергающий пример, научится 

применять определение для распознавания того или иного математического объекта, давать 

точный ответ на поставленный вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение его (уже с 1 

класса) действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности выполне-

ния задания. 

В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся. 

Дети знакомятся с наиболее распространенными геометрическими фигурами (круг, много-

угольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар, конус, цилиндр, пирамида, прямоугольный паралле-

лепипед), учатся их различать. Большое внимание уделяется взаимному расположению фигур 

на плоскости, а также формированию графических умений — построению отрезков, ломаных, 

окружностей, углов, многоугольников и решению практических задач (деление отрезка попо-

лам, окружности на шесть равных частей и пр.). 

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в программу 

(уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на рисунках и показывать 

пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. Важное место в формировании у 

учащихся умения работать с информацией принадлежит арифметическим текстовым задачам. 

Работа над задачами заключается в выработке умения не только их решать, но и преобразовать 

текст: изменять одно из данных или вопрос, составлять и решать новую задачу с изменёнными 

данными и пр. Форма предъявления текста задачи может быть разной (текст с пропуском дан-

ных, часть данных представлена на рисунке, схеме или в таблице), Нередко перед учащимися 

ставится задача обнаружения недостаточности информации в тексте и связанной с ней необхо-

димости корректировки этого текста. 

Место курса математики в учебном плане 
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Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1—4 классах, составляет 536 ча-

сов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При этом в 1 классе курс 

рассчитан на 128 ч (32 учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 136 ч (34 учеб-

ных недели). 

Внеурочная деятельность: факультатив «Занимательная математика»; в 1 классе – 32 ч., во 2 – 4 

классах – по 34 ч. Занятия проводятся в течение всего учебного года 1 раз в неделю; продолжи-

тельность каждого занятия 30-35 минут. Форма организации занятий – игровая. 

Ценностные ориентиры содержания курса математики 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её посто-

янное и обязательное присутствие практически во всех сферах современного мышления, науки 

и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как к явлению общечеловеческой 

культуры существенно повышает её роль в развитии личности младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное развитие млад-

ших школьников: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также реализует следую-

щие цели обучения: 

 сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические и 

геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения арифмети-

ческих действий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о геометрических 

фигурах; 

 владение математическим языком, знаково-символическими средствами, установление от-

ношений между математическими объектами служит средством познания окружающего 

мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике;  

 овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержа-

ния курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения учить-

ся», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей; 

 - решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает поло-

жительное влияние на эмоционально-волевое сферу личности учащихся, развивает умение 

преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение испытывать удовлетворение от вы-

полненной работы. 

Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с информацией, пред-

ставленной таблицами, графиками, диаграммами, схемами, базами данных; формирование со-

ответствующих умений на уроках математики оказывает существенную помощь при изучении 

других школьных предметов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 
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 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами уче-

ник может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельно-

сти и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного со-

трудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, ана-

лиз, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

 - выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделя-

ми и др.); 

 - создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково - символических 

средств; 

 - понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникатив-

ных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описа-

ния и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количе-

ственных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 
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решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, рас-

познавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последо-

вательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

Содержание курса математики 1-4 классов 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов
*
 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, 

меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, поровну 

(предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять 

классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путём составления пар предме-

тов) 

Число и счёт 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды нату-

рального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием 

знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий с 

использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия ком-

понентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; 

множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 
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Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трехзначное чис-

ло. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка досто-

верности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или не-

скольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное свой-

ство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и 

деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. Использование 

свойств арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, содер-

жащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление значений 

выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов арифмети-

ческих действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырёх арифметических 

действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изу-

ченными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения 

содержащихся в нём арифметических действий. 

Величины 
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Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. Соотноше-

ния между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, махо-

вая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История возникно-

вения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). 

Длина ломаной и её вычисление. 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение длины, 

массы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений величины с 

использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения величины 

по известной доле её значения. 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при 

решении разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифметическим 

способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, 

схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости ме-

жду величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько 

решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не использую-

щимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для её 

решения; 

 прогнозировать результат решения; 

 - контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 
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логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

 наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условий. 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, от-

резок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные плоские фигу-

ры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. 

Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация 

треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в зависи-

мости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, конус, 

шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в различ-

ных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, от-

резков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. По-

строение симметричных фигур на клетчатой бумаге.  

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления дви-

жения); 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать треугольники; 

 распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, ци-

линдр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований класси-

фикации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равенства и 

неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических 

связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ структуры составного вы-
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сказывания: выделение в нем простых высказываний. Образование составного высказывания из 

двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение гри-

меров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том числе 

задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

Универсальные учебные действия: 

 определять истинность несложных утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

 конструировать алгоритм решения логической задачи; 

 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

 конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью логи-

ческих слов-связок и определять их истинность; 

 анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нём со-

ставляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности составного 

высказывания; 

 актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные определения, законы арифметических действий, свойства 

геометрических фигур). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и анализ 

полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. Пе-

ревод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по определен-

ным правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты раз-

ными способами; 
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 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграм-

мах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

Планируемые результаты обучения 

1. К концу обучения в первом классе ученик научится: называть: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

 натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число; 

 число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

 геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий; 

 круг и шар, квадрат и куб; 

 многоугольники по числу сторон (углов); 

 направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

 числа в пределах 20, записанные цифрами; 

 записи вида 3 + 2 = 5,   6 - 4 = 2,   5-2 = 10,   9 : 3 = 3. сравнивать 

 предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

 предметы по размерам (больше, меньше); 

 два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

 данные значения длины; 

 отрезки по длине; 

воспроизводить: 

 результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

 результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

 способ решения задачи в вопросно-ответной форме. 

распознавать: 

 геометрические фигуры; 

моделировать: 

 отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

 ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умноже-

ние, деление); 
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 ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схемати-

ческого рисунка; 

характеризовать: 

 расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

 результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

 предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

 расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

 текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (ве-

личины); 

 предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального ре-

шения; 

классифицировать: 

  распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

 предметы (по высоте, длине, ширине); 

 отрезки в соответствии с их длинами; 

 числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

 алгоритм решения задачи; 

 несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

  свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

 расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

 предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно). 

решать учебные и практические задачи: 

 пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

 записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

 решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

 измерять длину отрезка с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 
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 отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

 выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скоб-

ки); 

 ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

  разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

  способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связно-

го устного рассказа; 

классифицировать: 

  определять основание классификации; 

обосновывать: 

  приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

  осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), пе-

ресчитывать число таких фигур; 

 составлять фигуры из частей; 

 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

 находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии 

точек и других фигур (их частей); 

 определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

 представлять заданную информацию в виде таблицы; 

 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на постав-

ленный вопрос. 

2. К концу обучения во втором классе ученик научится: называть: 

 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыду-

щее) при счете число; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади; 
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 одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; компоненты арифметиче-

ских действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, про-

изведение, делимое, делитель, частное); 

 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

 числа в пределах 100; 

 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

 длины отрезков; 

различать: 

 отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

 российские монеты, купюры разных достоинств; 

 прямые и непрямые углы; 

 периметр и площадь прямоугольника; 

 окружность и круг; 

читать: 

 числа в пределах 100, записанные цифрами; 

 записи вида 5  2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случа-

ев деления; 

 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм. 

приводить примеры: 

 однозначных и двузначных чисел; 

 числовых выражений; 

моделировать: 

  десятичный состав двузначного числа; алгоритмы сложения и вычитания двузначных чи-

сел; 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

  геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

  числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 
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характеризовать: 

 числовое выражение (название, как составлено); 

 многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа реше-

ния; 

классифицировать: 

 углы (прямые, непрямые); 

 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

 тексты несложных арифметических задач; 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

  свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

  готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами двузначные числа; 

 решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и пись-

менные приемы вычислений; 

 вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 строить окружность с помощью циркуля; 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 

 свойства умножения и деления; 

 определения прямоугольника и квадрата; 

 свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 
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 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

 элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

 центр и радиус окружности; 

 координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

  обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

  луч и отрезок 

характеризовать: 

 расположение чисел на числовом луче; 

 взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют об-

щую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

 выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

 обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

 указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата), 

 изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

 составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

3. К концу обучения в третьем классе ученик научится: называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок нату-

рального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

 компоненты действия деления с остатком; 

 единицы массы, времени, длины; 

 геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

 числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

 знаки > и <; 

 числовые равенства и неравенства; 

читать: 

  записи вида 120 < 365,   900 > 850; 

воспроизводить: 
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 соотношения между единицами массы, длины, времени; 

 устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

  числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

  ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), таб-

лицы, рисунка; 

  способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

 натуральные числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

 структуру числового выражения; 

 текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

  числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

  план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

  свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

 читать и составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

 выполнять деление с остатком; 

 определять время по часам; 

 изображать ломаные линии разных видов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок); 

 решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 
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формулировать: 

 сочетательное свойство умножения; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

  обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

 верных и неверных высказываний; 

различать: 

 числовое и буквенное выражение; 

 прямую и луч, прямую и отрезок; 

 замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

  буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

  способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих 

в них букв; 

 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

 проводить прямую через одну и через две точки; 

 строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные дан-

ным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится: называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натураль-

ного ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

 классы и разряды многозначного числа; 

 единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

 пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели 

(многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 
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сравнивать: 

 многозначные числа; 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

  цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

 любое многозначное число; 

 значения величин; 

 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

 устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к дейст-

виям в пределах сотни; 

 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числа-

ми; 

 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и ли-

нейки; 

моделировать: 

  разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

 многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

 структуру составного числового выражения; 

 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

 составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», «не-

верно, что»; 

контролировать: 

  свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, ис-

пользуя изученные приемы; 
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решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий; 

 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совмест-

ное движение двух тел); 

 формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть: 

  координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

  величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

 числовое и буквенное равенства; 

 виды углов и виды треугольников; 

 понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

  способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

  истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

  точность измерений; 

исследовать: 

  задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

  информацию представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространствен-

ных геометрических фигур; 

 прогнозировать результаты вычислений; 
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 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

 измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

 сравнивать углы способом наложения, используя модели 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету «Матема-

тика» 

Печатные средства обучения 

 

Наименование Описание 

Рудницкая В.Н. 

Программа четырёхлетней начальной школы 

по математике: проект «Начальная школа XXI 

века» - М.: Вентана-Граф, 2011-14 

В программе сформулированы основные цели 

курса математики 1-4 классов, определено его 

содержание, приведено тематическое плани-

рование учебного материала с характеристи-

кой деятельности учащихся, примерное по-

урочное планирование, сформулированы пла-

нируемые результаты, достигаемые учащи-

мися к концу каждого года обучения, приве-

дены примеры заданий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов обуче-

ния учащихся, оканчивающих начальную 

школу; дан перечень средств материально - 

технического обеспечения процесса обучения. 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 0.А. 

Математика: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1. 

– М.: Вентана – Граф, 2011-15 

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний: в 2 ч. Ч.2. – М.: Вентана – Граф, 2011 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 2 

класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – 

Граф, 2011-15 

В учебниках содержатся теоретические све-

дения и система упражнений, предназначен-

ные для формирования у учащихся начальных 

математических знаний и выработки предмет-

ных, учебных и универсальных умений. Спе-

циальные задания направлены на логико - ма-

тематическое развитие детей, развитие их 

геометрических и пространственных пред-

ставлений, математического языка и речи. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 

3 класс: учебник для учащихся общеобразо-

вательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана 

– Граф, готовится к изданию 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 

4 класс: учебник для учащихся общеобразо-

вательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана 

– Граф, готовится к изданию 

 

Кочурова Е.Э. Математика: 1 класс: рабочая 

тетрадь №1,2 для учащихся общеобразова-

тельных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 

2011-15 

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: рабо-

чая тетрадь №3 для учащихся общеобразова-

тельных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 

2011-15 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 2 

Рабочие тетради содержат задачи и упражне-

ния тренировочного характера, служащие для 

закрепления нового материала, повторения 

ранее изученного. Значительная часть уп-

ражнений предназначена для самостоятель-

ной работы учащихся. 

Тетради для каждого класса используются в 

комплекте с соответствующим учебником 
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класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана – Граф, 2011-15 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 3 

класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана – Граф, готовится к изданию 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 4 

класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана – Граф, готовится к изданию 

 

Рудницкая В.Н. Дидактические материалы могут использо-

ваться как дополнительные средства обуче-

ния для организации работы в классе со все-

ми или отдельными детьми, а также во 

Математика: 1 класс: дидактические мате-

риалы: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2011-15 

Рудницкая В.Н. 

Математика: 2 класс: дидактические мате-

риалы: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2011-15 

Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: дидак-

тические материалы: в 2 ч. – М.: Вентана – 

Граф, готовится к изданию 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т. В. Математика: 

4 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – 

М.: Вентана – Граф, готовится к изданию 

внеклассной (кружковой) и домашней ра-

боте. 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 

Математика: 1 класс: методика обучения. – 

М.: Вентана – Граф, 2011-15 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 2 

класс: методика обучения. – М.: Вентана – 

Граф, 2011-15 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 3 

класс: методика обучения. – М.: Вентана – 

Граф, готовится к изданию 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 4 

класс: методика обучения. – М.: Вентана – 

Граф, готовится к изданию 

Методическое пособие для каждого класса 

содержит программу по математике, тема-

тическое планирование учебного материала 

с указанием числа часов, отводимого на его 

изучение, а также методические рекоменда-

ции по изучению каждой программной темы 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика в 

начальной школе: устные вычисления: мето-

дическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 

готовится к изданию 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика в 

начальной школе: проверочные и контроль-

ные работы. – М.: Вентана - Граф, готовится 

к изданию 

Пособие представляет сборник упражнений 

для развития и закрепления устных вычис-

лительных умений и навыков учащихся 1-4 

классов 

В пособии предлагаются задания для орга-

низации текущего и итогового контроля по-

лучаемой учащимися математической под-

готовки в 1-4 классах. 

Раздаточные средства обучения 

(Приложений к учебникам и рабочим 

тетрадям 1-2 классов) 

Материалы представляют собой наборы 

«Фишки», «Цветные фигуры»,«Уголки», 

«Касса цифр»,«Цветные полоски», «Тан-

грам» предназначенные для организации 

практических работ учащихся 
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ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Пояснительная записка 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального обще-

го образования, формирующим основы интеллектуального, эмоционального, духовно-

нравственного развития младших школьников, их способностей овладевать русским языком, 

родной речью и умением пользоваться литературной речью. Успешность обучения младших 

школьников литературному чтению, а также формирование личностных, предметных и мета-

предметных умений в курсе литературного чтения обеспечивают возможность изучения других 

предметов в начальной школе и успешность обучения в основной школе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллек-

та и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также фор-

мируются компоненты учебной деятельности и универсальных умений; 

 содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и 

учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» обу-

чения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение 

работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к само-

стоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с 

книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи лите-

ратурного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются 

задачи эмоционального и литературного развития, а также нравственно-этического воспитания. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими 

умениям; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как с 

искусством слова, учитывая специфику его структуры и жанровые особенности; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-познавательных произведений; 

 формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное вос-

приятие произведения; 
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 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащих-

ся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку стать читателем: ввести его в мир 

литературы, помочь овладеть читательскими умениями, подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие чита-

теля предполагает овладение основными видами речевой деятельности: слушание, чтение, гово-

рение (устная литературная речь) и письмо (письменная литературная речь). Каждый ученик 

должен научиться воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное сло-

во, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь 

свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочи-

танное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 

разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Эти ком-

поненты необходимы для формирования правильной читательской деятельности. Чтобы ребе-

нок стал полноценным читателем, важно создать условия для формирования читательской дея-

тельности. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, понимание уча-

щимся произведения; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать точку зре-

ния читателя; 

 постоянно работать над овладением каждым учеником умениями читать вслух, молча, 

выразительно, а также основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поис-

ковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления и понятия в процессе изучения лите-

ратурного произведения; 

 расширять и обогащать от класса к классу круг чтения учащихся, создавать «литератур-

ное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки 

учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных дейст-

вий (личностных, метапредметных и предметных). Читательское пространство в нашей 

программе обеспечивается тремя пластами доступной литературы: произведения для 

изучения на уроке (в учебнике), произведения для дополнительного чтения (в учебной 

хрестоматии), произведения и книги для самостоятельного чтения в рубрике «Книжная 

полка» в конце каждого изучаемого раздела или нескольких разделов. 

 

Место литературного чтения в учебном плане 
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На изучение литературного чтения с 1 по 4 класс отводится по 4 часа еженедельно. Изучение ли-

тературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», про-

должительность которого зависит от уровня готовности класса, темпа обучения, профессио-

нальной подготовки учителя и средств обучения, соответствующих программе. В этот период 

объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов 

в неделю. На обучение грамоте отводится 4 часа, на письмо - 4 часа и 1 час на литературное 

слушание. После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка, которые входят в образовательную область «Филология». 

Ценностные ориентиры содержания 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего об-

разования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, оно лежит в 

основе всех читательских умений, носит универсальный метапредметный характер. Данная 

программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий: личностных, мета-

предметных, предметных. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориен-

тацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-

пами, знания моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента-

цию в социальных и межличностных отношениях. В курсе литературного чтения формируются 

следующие личностные универсальные учебные действия: 

  понимание роли чтения для решения познавательных и коммуникативных задач; 

  познание героического прошлого своей страны и народа на образцах 

 доступных литературных произведений; 

  духовно-нравственное воспитание, формирование эстетических и морально-этических 

ценностей на примерах поступков героев литературных произведений; 

  овладение морально-этическими нормами поведения через выявление морального со-

держания и нравственного значения поступков героев произведений; 

  формирование морально-ценностной позиции у младших школьников путем целена-

правленной работы с произведением (выделять суть нравственных поступков героев 

произведения, видеть мотивы поведения героев, определение собственной позиции в от-

ношении показанных в произведении норм морали и нравственности); 

  самоопределение и самопознание себя через сравнение с героями литературных произ-

ведений; 

  использование умения читать для удовлетворения личного интереса. 

Метапредметные универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учебной деятель-

ности и самостоятельной работы с произведениями и книгами: 

 понимание и постановка учебной задачи; 

 составление плана и последовательности действий; 

 самоконтроль и самооценка, сравнение результата своей работы с образцом и выделение 

неточностей и ошибок; 

 коррекция — внесение исправлений, дополнений и изменений по результатам оценки 

своей деятельности; 

 овладение алгоритмом учебных действий формирования умения читать вслух и молча, 

читать выразительно, работать с произведением и книгой. В курсе данной программы 

разработаны памятки (алгоритмы действий), которые усложняются от класса к классу с 

учетом требований программы и служат основой для формирования регулятивных уни-

версальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

  формирование познавательной учебной задачи; 

 выбор продуктивных способов действий для выполнения учебной задачи; 

 выбор вида чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, просмотро-

вое, выразительное) в зависимости от поставленной цели; 

 восприятие прослушанного или прочитанного произведения; 

 поиск и выделение нужной информацию о героях и их поступках, о произведении или 

книге; 

 умение работать с текстами произведений разных жанров: определять тему и жанр, по-

нимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять 

план, понимать состояние героев произведений и выражать свое отношение к их поступ-

кам, объяснять свое эмоциональное состояние в процессе слушания или чтения произве-

дения, отвечать на вопросы по содержанию; 

 способность понимать позицию автора произведения и выражать свою точку зрения о 

произведении, героях и их поступках; 

 интерпретация текста (умение сравнивать произведения, героев положительных и отри-

цательных, рассказывать от лица одного из героев произведения или от лица читателя, 

делать выводы и подтверждать их словами из текста произведения); 

 рефлексия на содержание и форму произведения (формулировать свою точку зрения о 

героях, произведении или книге, подтверждая ее фактами из произведения или других 

источников информации, что служит развитию умственных способностей, нравственно-
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му и эстетическому воспитанию учащихся); 

 выполнение практико-ориентированных заданий: нахождение информации в тексте изу-

чаемого произведения, интерпретация текста, рефлексия и оценка. 

Для формирования познавательных умений в данном курсе в процессе обучения используются 

знаково-символическое моделирование и логические познавательные действия. 

Знаково-символические познавательные действия: 

 моделирование на уроках литературного чтения помогает формированию литературной 

грамотности, используется для развития основных видов речевой деятельности. Замес-

тители, с помощью которых ученик перекодирует текст произведения, помогают глубже 

понять произведение, сжато представить информацию о произведении. 

 составление моделей, использование готовых моделей, дополнение и сравнение моделей 

обложек помогают усваивать литературоведческие понятия; 

 составление модельного плана, работа с блок-схемами, схемами, таблицами — все это 

эффективные приемы обучения пониманию содержания произведения, сложному про-

цессу, основанному на личном и субъективном восприятии каждого ученика-читателя. 

Логические универсальные действия: 

 анализ произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, заголовка, подза-

головка; прогнозирование содержания произведения, определение темы и жанра); 

 установление причинно-следственных связей в тексте произведения при составлении 

плана; 

 формирование умения синтезировать при составлении плана рассказа о произведении, 

героях и их поступках; 

 сравнение произведений по жанру, теме, авторской принадлежности; 

 аргументация высказываний и суждений о произведении с опорой на текст. 

Постановка и решение учебных задач творческого и поискового характера под руководством 

учителя: 

 понимание и формирование учебной задачи; 

 выбор способов и форм решения учебной задачи: выполнение проектов индивидуально, 

в парах и группах; презентации творческих работ и проектов; подготовка и проведение 

конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе литературного чтения обеспечи-

вают развитие основных видов речевой деятельности (слушания, чтения, говорения и письмен-

ной речи). Коммуникативные универсальные действия: 

 слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников (восприни-

мать произведение, отвечать на вопросы по содержанию произведения); 

 умение находить в тексте произведения диалоги героев, читать их по ролям, передавая 

особенности образов героев; 

 овладевать монологической речью (находить в тексте монологи героев и читать их, со-

ставлять высказывания о героях и их поступках, о произведениях и книгах); 

 умение отвечать на вопросы: по содержанию произведения, выявляющие характер от-

ношений между героями произведений, побуждающие читателя дать оценку событиям и 

поступкам героев, требующие обучающегося постановить себя на место героя произве-

дения, выявляющие эмоциональное отношения ученика к событиям и героям произведе-

ний; 

 умение слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; до-

полнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; 

 умение задавать одноклассникам вопросы разных видов по изучаемому произведению; 

 умение вести диалог или дискуссию о героях и их поступках, проявляя уважение к дру-

гому мнению; 

 умение полно и аргументировано строить свои высказывания, полно и точно выражать 

свои мысли. 

Содержание данного курса литературного чтения обеспечивает формирование предметных 

универсальных умений и решение следующих задач литературного развития младших школь-

ников: 

  овладение навыками чтения, умением воспринимать и понимать прослушанное или про-

читанное произведение; 

  воспитание интереса к чтению как средству получения информации и удовлетворения 

личных познавательных и эстетических запросов, а также интереса к книге (учебной, ху-

дожественной, справочной); 

  овладение устной и письменной коммуникативной культурой: работа с произведениями 

разных жанров; ведение диалога и построение монологического высказывания о героях 

и их поступках; поиск необходимой информации в учебниках, словарях, справочниках и 

энциклопедиях и ее использование; высказывание мнения о прочитанных или прослу-

шанных произведениях и книгах; 

  воспитание эстетического вкуса и умения воспринимать художественное произведение 



141 

 

как искусство слова: выделять особенности художественных произведений, находить (на 

доступном уровне) средства выразительности и использовать их в речи; 

  формирование эстетического вкуса и понимания младшими школьниками нравственно-

этических ценностей при изучении художественных произведений. 

Структура программы 

Программа состоит из следующих разделов: «Виды речевой и читательской деятельности», 

«Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность на 

основе литературных произведений из круга детского чтения», «Работа с информацией». В раз-

делы программы входят основные содержательные линии: круг чтения, примерная тематика, 

жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литературоведческих терминах, развитие 

навыка чтения, восприятие литературного произведения, творческая деятельность, межпред-

метные связи. Кроме того, в программе даны тематические планирования по классам, планируе-

мые результаты на конец каждого года обучения, материально-техническое обеспечение реали-

зации программы и варианты комплексных проверочных работ на конец каждого года обуче-

ния. 

Основные содержательные линии программы 

Развитие навыков чтения 

Развитие навыков чтения идет от формирования громко-речевой формы чтения вслух до чтения 

молча. Овладение чтением на первом году обучения предполагает формирование целостных 

(синтетических) приемов чтения слов (чтение целыми словами), интонационное объединение 

слов в словосочетания и предложения, на втором году обучения — увеличение скорости чтения 

и постепенное введение чтения молча. В 3–4 классах — наращивание темпа чтения молча и ис-

пользование приемов выразительного чтения (понимание задачи чтения и умение отобрать в 

соответствии с ней интонационные средства выразительности). Учитывая разный темп обучае-

мости детей, необходимо организовать индивидуальную работу с детьми, как с теми, кто при-

шел в школу хорошо читающими, так и с теми, кто отстает в овладении процессом чтения. Для 

этого в средствах обучения представлены задания разной степени сложности. 

Формирование восприятия произведения 

Литература не может выполнять только иллюстративную роль и использоваться как наглядный 

пример к какому-то понятию или учебной теме. Она самоценна, и эту присущую литературе 

ценность ребенок-читатель постепенно осознает, развивая свой духовный мир. Именно поэтому 

характер и полнота восприятия произведения зависят от читательского опыта, сформированно-

сти умения воссоздать словесные образы, соответствующие авторскому замыслу. Формирова-

ние полноценного читательского восприятия является одной из важнейших задач данного курса 

литературного чтения. Эта задача постоянно решается на уроках литературного чтения и слу-

шания с первого по четвертый класс. В 1 классе читательское восприятие формируется на уро-

ках литературного слушания, которые проводятся один раз в неделю в течение всего учебного 

года. В первом классе, пока навык чтения у детей отсутствует или недостаточно сформирован, 

уроки литературного слушания являются для первоклассников дорогой в мир литературы. 
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Во 2 классе уроки слушания включены в учебник под рубрикой «Послушай». Такая структура 

определяется тем, что многие дети уже владеют навыком чтения, что позволяет им включиться 

в самостоятельную работу с текстом. Опыт работы показывает, что начинающий читатель с 

большим интересом самостоятельно читает прослушанное произведение. Уже во 2 классе вво-

дится аналитическое чтение (выстраивание цепочки событий, выделение героев и их поступ-

ков). Учитель ставит перед детьми вопросы: «Как начинается произведение?», «Что было 

дальше?», «Какие события вас взволновали?», «Как произведение закончилось?». Рассматрива-

ется форма произведения: определяется жанр, выделяются слова, необходимые для описания 

событий, героев. 

В 3–4 классах начинается собственно литературное чтение школьника в полном объеме: умение 

читать вслух и молча, воспринимать содержание произведения на слух и читая самостоятельно, 

слушать и слышать текст произведения, отвечать на вопросы и задавать вопросы, работать с 

текстом произведения. 

Во всех классах один раз в неделю в рамках изучаемого раздела проводятся уроки слушания и 

обучения работе с детскими книгами, что позволяет расширять читательское пространство и 

обогащать читательский опыт учащихся, формировать полноценное читательское восприятие и 

читательскую компетентность. 

Знакомство с литературоведческими представлениями и понятиями 

В 1–2 классах учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами произведений, узнают ос-

новные признаки сказки, стихотворения, рассказа. Накапливаются представления школьников 

об авторах произведений разных жанров. 

В 3–4 классах на пропедевтическом уровне вводятся литературоведческие понятия, выделяются 

особенности произведений разных жанров, в соответствии с этим расширяется круг детского 

чтения, усложняются произведения. Знакомство с литературоведческими понятиями и пред-

ставлениями в данном курсе литературного чтения носит практико-ориентированную направ-

ленность. 

Развитие речевых умений 

В программе обращается внимание на развитие умения «видеть» слово в тексте, понимать его 

значение (в контексте произведения), выявлять оттенки значений, понимать, почему данное 

слово (а не другое) отобрал писатель (поэт), как оно характеризует героя и выражает отношение 

автора. Далее важно научить детей не только замечать и понимать слово, но и различать его 

прямое и переносное, образное значение, а затем использовать в собственной речи. Развивается 

один из основных видов речевой деятельности — говорение (устная речь). Практическое зна-

комство с диалогом и монологом (выделение в тексте, чтение в лицах, ведение диалога о про-

читанном). Формулирование высказываний о своем отношении к произведению, героям и их 

поступкам. Обучение пересказам и рассказыванию, чтению наизусть стихотворных произведе-

ний и небольших отрывков из прозаических произведений. 

Развитие творческой деятельности 
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Трудно добиться хорошего уровня литературного развития, научить выразительно читать, по-

нимать прочитанное, если постоянно не включать учащихся в самостоятельную творческую 

деятельность. Необходимо вводить такие виды работы с произведением (книгой), которые по-

буждают ребенка вносить элементы творчества, выражать свое отношение к герою (произведе-

нию), по-своему интерпретировать текст. Методы и приемы, используемые на уроках литера-

турного чтения, имеют широкий спектр: комментирование, интерпретация, анализ содержания 

и формы, выразительное чтение и драматизация произведения. Широко используются в данном 

курсе практические действия учащихся при выполнении заданий к изучаемому произведению в 

тетради (подчеркивание, пометы, перегруппировка текста), изобразительная деятельность (ри-

сование, аппликация, раскрашивание), игровые приемы (работа с кроссвордами, дидактические 

литературные игры), а также письмо (дописывание, списывание, сочинения) и различные фор-

мы устной речи (составление высказываний, описаний, сравнительных характеристик, переска-

зов, отзывов о книгах). 

Все творческие работы проводятся в классе под руководством учителя, так как носят обучающий 

характер. Формы организации творческих работ могут быть разные: индивидуальные, парные, 

групповые. 

Содержание программы 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-тематический 

принципы систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском 

фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются в основном по авторскому прин-

ципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической детской 

литературы, а также произведения народного творчества, современных детских отечественных 

и зарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения одного 

жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, разделы, по-

священные творчеству Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата палитра писате-

ля: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных, 

сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» поможет 

понять особенности басен разных авторов, в том числе, со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и ду-

ховно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) воздейст-

вует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоцио-

нальную отзывчивость на литературное произведение переживания, эмоция и чувства, форми-

рует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогиче-

ские принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, пер-

спективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах? В первом полуго-

дии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках литературного слушания 

— слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии проводятся 
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уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими книгами, по-

лучают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия авто-

ра, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание чи-

таемого произведения, различать доступные им жанры, знают имена детских писателей, авто-

ров книг и отдельных произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) тек-

стах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. Чита-

тельское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более само-

стоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения, вы-

зывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми 

литературоведческими понятиями (средства выразительности). 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, новы-

ми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой художественного произ-

ведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. Усложняются сами 

произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки литературного 

слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждо-

го изучаемого раздела. 

1 класс 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного слушания, после обу-

чения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки слуша-

ния и работы с детскими книгами. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и пони-

мать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится — не нра-

вится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), 

сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, 

рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, соответст-

вующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических от-

рывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, 

смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концов-

ка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 
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Универсальные учебные действия (УУД) 

 воспринимать произведения разных жанров; 

 читать вслух произведения фольклора и детских писателей»; 

 правильно называть произведения (фамилия автора и заголовок); 

 группировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской принадлежности; 

 отличать текст от набора предложений. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, 

песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. Сти-

хотворные произведения русских и зарубежных поэтов — классиков XX века, произведения 

детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные 

особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о 

человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и 

зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 

скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

 различать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, по-

словица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный ге-

рой, абзац. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 различать произведения фольклора по жанрам; 

 использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших 

сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ро-

лям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. Расска-

зывание небольших сказок и историй от лица героев. 
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Универсальные учебные действия (УУД): 

  читать по ролям сказки и рассказы; 

 создавать истории с героями изученных произведений. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение по руководством учителя несложных 

таблиц информацией о произведении и книге. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 получать информацию о героях произведения; 

 работать с готовыми таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели. 

Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев 

из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и не-

больших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к 

одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы («Ска-

зочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

Планируемые результаты обучения 

1 класс Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

  осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на 

вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); -моделировать обложку 

книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о 

животных);  

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

  оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится : 

  читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по литературному чте-

нию 
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1. Основные средства обучения: 

 учебник «Литературное чтение. 1 класс» (Автор Л.А. Ефросинина); 

 учебник «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. Ефросинина); 

  учебник «Литературное чтение. 3 класс» в 2-х ч. (Авторы Л.А. Ефросинина, М.И. Омо-

рокова); 

  учебник «Литературное чтение. 4 класс» в 2-х ч (Авторы Л.А. Ефросинина, М.И. Оморо-

кова); 

2. Дидактические пособия: 

  Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 1 класс» (Автор Л.А. Ефросинина) 

  Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. Ефросинина); 

  Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 3 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. Ефросинина); 

  Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 4 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. Ефросинина); 

  Рабочая тетрадь «Литературное слушание. 1 класс» (Автор Л.А. Ефросинина) 

  Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 1 класс. Уроки слушания» (Автор Л.А. Еф-

росинина) 

  Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. Ефросинина) 

 

 Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 3класс» в 2-х ч. (Автор Л. А. Ефросинина) 

 Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 4 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. Ефросинина) 

 Словарь-справочник «Книгочей» (Автор Л. АЕфросинина) 

 «Контроль и оценка по литературному чтению 1-4 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. Ефроси-

нина) 

3 Методические материалы для учителя 

 Методическое пособие «Литературное чтение. 1 класс» (Автор Л.А. Ефросинина) 

 Методическое пособие «Литературное чтение. Уроки слушания. 1 класс» (Автор Л.А. 

Ефросинина) 

 Методическое пособие «Литературное чтение. 2 класс» (Автор Л.А. Ефросинина) 

 Методическое пособие «Литературное чтение. 3 класс» (Автор Л.А. Ефросинина) 

 Методическое пособие «Литературное чтение. 4 класс» (Автор Л.А. Ефросинина) 

4. Раздаточный и иллюстративный материал (готовится к изданию) 

 Серия таблиц «Литературное чтение в 1 классе» (Автор Л. А. Ефросинина) 

 Серия таблиц «Литературное чтение в 2 классе» (Автор Л. А. Ефросинина) 

 Серия таблиц «Литературное чтение в 3 классе» (Автор Л. А. Ефросинина) 

 Серия таблиц «Литературное чтение в 4 классе» (Автор Л. А. Ефросинина) 



 

 

ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Пояснительная записка 

Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и поли-

художественное развитие школьника. Структура, содержание, концептуальные положения 

творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также педаго-

гические подходы и методологические основания программы опираются на концепцию образо-

вательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской академии образова-

ния «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики искусства 

в области художественного образования школьников, научно-методические концепции, техно-

логии обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых имен, 

тенденций, произведений искусства. 

Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культуру общения 

педагога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного процесса), требует от 

учебных программ созвучных педагогических характеристик, обеспечивающих полихудожест-

венное развитие школьников. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора 

развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация само-

стоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с 

искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчиво-

сти и культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) 

искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и 

искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления се-

бя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, 

способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и 

произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую дей-

ствительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической 

грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и 

предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об окру-

жающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного зрения, 

освоения выразительности художественно-образного языка изобразительного искусства, при-



 

 

оритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, восприятия 

разных видов искусства. 

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства является 

органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и взаи-

модействия с другими образовательными дисциплинами. 

Характерными признаками развивающего обучения в условиях полихудожественного подхо-

да (по Б. П. Юсову) на уроках изобразительного искусства являются следующие: 

1. Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания учителем духовных потребно-

стей и интересов учащихся, детских переживаний и нравственных помыслов как высшей 

задачи урока. Духовная устремленность помогает развивать в ребенке возвышенные чувст-

ва, связанные с искусством и творческими достижениями художественной культуры, уме-

ние любить и ценить культурное наследие родной страны и народов мира, помогает лично-

сти откликаться на возвышенные стимулы жизни. 

2. Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное творчество должно 

порождать в ребенке чувство радости и желания участвовать в коллективном творческом 

проекте, что выступает непременной предпосылкой воспитательного и развивающего влия-

ния художественных знаний. 

3. Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный процесс общение 

ребенка с живым словом, музыкой, красками, формами, ритмом, движением. Дети должны 

быть свидетелями и участниками живого формообразования в художественном событии, 

которыми являются уроки искусства. Творческий продукт, по возможности, должен рож-

даться на глазах у детей в живом явлении и их собственными силами — их руками, глазами, 

словами. 

4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир и близкое детям 

окружение в ходе занятий необходимо развернуть в сознании учащихся разными сторонами 

своего проявления, обозначить взаимосвязь с духовными и материальными потребностями 

людей. Природное окружение, растения, животные, архитектура, творения искусства, люди 

с их разнообразными характерами и обликам, жизненными устремлениями, ближний и 

дальний Космос, Солнце и звезды, разные страны и континенты должны быть представле-

ны в разнообразном и взаимосвязанном приложении к жизненным ситуациям и нравствен-

ному смыслу. 

5. Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент определяется как 

совокупность географических, климатических, национальных, культурно-исторических ос-

нов местности, которые педагогу важно учитывать и использовать, выстраивая учебно-

информативный материал урока и планируя учебные творческие задания. Возникает воз-

можность отражать феномен живой художественной культуры региона в педагогике искус-

ства. 

6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. Полихудожественный под-

ход и интегрированные формы организации занятий, в сравнении с монохудожественным, 

обладают большим педагогическим и воспитательным эффектом. Они развивают интерес к 

искусству, обогащают эмоциональный опыт, формируют «копилку художественных обра-

зов». Родство видов искусств помогает учащемуся почувствовать художественное явление 

в разном сенсорном облике, развивает умение переносить художественный образ одного 



 

 

искусства на язык другого. Именно поэтому, педагогу следует сознательно планировать в 

работе с детьми по искусству взаимодействие разных видов художественной деятельности 

детей. 

7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и ощущений. 

Детские представления нередко односторонни и разрознены, основываются на механиче-

ском запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут сказать и на-

звать, но не всегда умеют почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо учить видеть и 

слышать, а тело двигаться. Структура занятия, учебный материал, практическая творческая 

деятельность ребенка должны давать ему возможность раскрытия разнообразных чувств и 

сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет активного развития других каналов вос-

приятия: тактильных ощущений, обоняния, осязания, моторной памяти. 

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по возможности, 

должен обеспечивать освоение и порождение детьми полифонической, полифункциональ-

ной палитры возможностей каждой художественной деятельности, поскольку в реальной 

художественной практике существует три стороны: 

1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, основанные на много-

кратном повторении, тренинге, научении, расчете; 

2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и индивидуальности, 

одухотворения и фантазии, изобразительности, живого внимания и тонкой наблюда-

тельности; 

3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и культурном 

наследии определяет сферу «экологии культуры». 

9. Активное творчество самих детей. В начальной школе ученик в первую очередь созерца-

тель, восприемник любого рода информации, зритель, наблюдатель, деятель. 

Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют переноса 

акцента с научения изобразительным навыкам на творческое проявление каждого ребенка в ис-

кусстве. Задача всемерного развития детских творческих способностей решается при живом 

участии в творчестве самих школьников. На этом основаны предлагаемые в программе задания, 

требующие разнообразия художественных действий с формой, пространством, цветом, звуком, 

словом. Творческая устремленность детей находит разрешение в пространственном движении, 

социоигровых методах работы в условиях сотворчества учителя и учащихся. Искусство в школе 

выступает в качестве условия и механизма познания мира, которые предполагается реализовать 

на основе учета возрастных характеристик учащихся, оптимально созвучных каждому возрасту 

мыслительных процессов — художественно-образное, художественно-действенное и логиче-

ские формы мышления. 

В основу содержания программы положен принцип целостности: систематическое развитие у 

школьников способности восприятия и порождения художественного образа и его посильного 

отражения в собственных художественных работах. Программа опирается на художественную 

специфику реалистического искусства, выраженную в понятии художественного образа. Мето-

дико-педагогическая реализация системного подхода в обучении просматривается через обоб-

щающие направления. 

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и направлениях рабо-

ты, которые определяются следующим образом. 



 

 

1 класс. Развитие умения наблюдать, замечать, переносить наблюдаемое в творческий продукт. 

Ребенок этого возраста отличается впечатлительностью и информативной всеядностью, интере-

сом к разным каналам информации. Окружающий нас мир богат, многообразен и многолик. 

Начало освоения изобразительно искусства связано с формированием у детей умения наблю-

дать за окружающими предметами, природой, людьми, животными и насекомыми (разнообра-

зием цвета и формы, богатством звуков, особенностями ароматов и др.). Другой важной осо-

бенностью работы является развитие умения видеть, слышать и чувствовать; замечать и изучать 

предметный мир и природу; развивать чувство пространства и себя в мире окружающих пред-

метов (я — часть мира). Практическая изобразительная задача первого года обучения — умение 

переносить наблюдения в творческий продукт. В этот период идет активная работа по освое-

нию (формата) пространства листа. 

Включение в практическую деятельность заданий по ИКТ в этом возрасте способствует актив-

ному развитию зрительного (визуального) восприятия, повышению интереса к непосредствен-

ному окружению ребенка, формирует умение работать с дистанционными материалами и инст-

рументами, изучению и сознательному использованию информации из различных источников 

(книги, журналы, видео-, фото- и киноматериалы, Интернет, реклама, газеты, словари и др.). 

2 класс. Идет расширение познавательного горизонта учащегося: от предметов и явлений близ-

ких, знакомых, происходящих рядом к вопросам освоения человеком пространства Земли, к 

возможным вариантам освоения и создания своего пространства, сочинение своего мира, ис-

пользуя сказочные сюжеты. 

Освоение ближнего и дальнего окружения (пространства). Население окружающего мира 

людьми и их перемещение в пространстве земли. Немаловажным является развитие и обогаще-

ние чувственной сферы (богатства чувств) детей, их фантазии и воображения на основе освое-

ния сказочного мира превращений, волшебных изменений и преображений, существующих в 

сказках (изменение образов, цвета, света, формы, пространства, звука, настроения). Создание 

фантастических образов, вариативность решения художественной задачи. Одна из основных 

задач второго класса — расширение цветовой палитры ребенка и обогащение палитры художе-

ственных материалов. 

Включение в обучение заданий по ИКТ позволяет расширять спектр собственно изобразитель-

ных задач, помогает знакомить школьников с творчеством художников разных стран, работаю-

щих в разных материалах, разных видах деятельности, в том числе с архитекторами, дизайнера-

ми; способствуют быстрому нахождению визуального ряда по изучаемой теме, расширению 

диапазона исторических и культурологических данных; развивают интерес к техническим фор-

мам работы по изобразительному искусству. 

3 класс. Человек, природа, социальная среда. Мир природы и мир человека. Материал вводит 

ученика в разнообразие природных объектов, являющихся основой творчества любого худож-

ника: воздушное пространство, водный мир, земная поверхность и подземные недра. Они мно-

гообразно, последовательно и логично раскрываются перед 

учащимися через художественные, профессиональные понятия, через их отображение как в 

творчестве художника, так и в произведениях других видов искусства. 

Раскрывается идея влияния природного окружения на творчество художника. Формирование 

представлений об особенностях родной культуры: город и село; труд и профессии; социальная 

основа жизни и национальный колорит. Основным направлением работы с детьми в этом воз-



 

 

расте является развитие подвижности (продуктивности) воображения и фантазии, композицион-

ного мышления, активизация форм и способов порождения замысла. 

Задания по ИКТ в данном возрасте направлены на развитие наблюдательности, любознательно-

сти, интереса к природным объектам. Разнообразие видов компьютерной графики в творческой 

деятельности детей способствует расширению творческой самостоятельной деятельности де-

тей; способствует активному и продуктивному общению по поводу искусства; дает возмож-

ность включать в процесс обучения исследовательских заданий и проектных форм работы, что 

развивает способность аргументированной защиты своей точки зрения, формирует умение 

слушать собеседника. Поиск и работа с информацией, полученной в Интернете, расширяет 

спектр общеобразовательных понятий, знаний из различных областей наук и является актив-

ным средством самосовершенствования. 

4 класс. Освоение каждым народом данного ему природного ландшафта (региональный компо-

нент). Формирование понятия — освоение человеком принадлежащего ему природного ланд-

шафта (национальный образ мира, человек в среде): человек — природа — культура (регио-

нальный компонент). 

Расширение и обогащение представления о пространстве. Формирование понятия и представ-

ления о национальной культуре: природа, климат, географические условия, особенности труда, 

культуры, обычаев, народного искусства, характера жилища (народной архитектуры). Нацио-

нальный дизайн, эстетика мира вещей. Закладываются основы проектного мышления. 

Использование ИКТ на занятиях способствует становлению мировоззрения ученика, его нрав-

ственных и патриотических чувств; направлено на освоение культуры родного края и культуры 

разных народов; воспитывают уважение к другим национальностям. 

Предложенная в программе тематика направлений работы и заданий достаточно широка, что по-

зволяет педагогу увеличивать количество часов на изобразительное искусство исходя из воз-

можностей и особенностей школы (например, в школах с углубленным изучением образова-

тельной области «Искусство»). 

Методической основой преподавания изобразительного искусства является: 

 опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до уровня творчества; 

 процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко 

реагирующий на внутренний мир ребенка конкретного возраста (субъективный фактор), 

внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор); 

 проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в от-

ношения человека и природы; 

 активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач 

развития. 

Программа открывает возможность реализации интегрированного обучения в художественном 

образовании школьников, педагогического творчества учителя, поскольку предложенная струк-

тура учебного материала предоставляет учителю свободу творческого поиска, инициативы и 

самостоятельности в раскрытии темы, задач, последовательности изучения, выборе художест-

венных материалов, формах работы с детьми. В основе программы дано максимальное прояв-

ление самостоятельности и активной личностной позиции педагога. В ней приведены пример-



 

 

ные задания, которые ориентируют педагога на разработку и создание своих учебных и творче-

ских заданий, форм и видов работы. Структура, образовательные задачи, принципы организации 

процесса обучения, темы заданий и учебно-методический материал программы могут стать ос-

новой работы учителя при любом количестве учебных часов в неделю. 

Программа выстроена в соответствии с Государственными Образовательными стандартами по 

изобразительному искусству. 

Содержание курса 

1 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную фор-

му 

1.1. Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь изобразительного ис-

кусства с природой). 

1.2. Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. Наскальная живо-

пись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. Инструменты и художественные ма-

териалы современного художника. 

1.3. Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое впечатление 

от увиденного в природе и окружающей действительности. Освоение всей поверхности листа и 

ее гармоничное заполнение. Первые представления о композиции. 

1.4. Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», «горизонтально», 

«наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в действительности. 

1.5. Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и окружающей 

действительности. Изображение предметов в открытом пространстве. 

1.6. Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение первого плана, 

главного элемента в композиции. 

1.7. Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей жизни. Развитие 

представлений о пространстве в искусстве. 

1.8. Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных переходов од-

ного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски можно изменить цвет. 

1.10. Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за красотой и вы-

разительностью движений животных, птиц, рыб. 

1.11. Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие представлений о 

«ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с сохранением их взаим-

ного расположения: рядом, над, под. 

1.12. Развитие индивидуального чувства формы. 

1.13. Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Формирование пред-

ставлений о соразмерности изображаемых объектов. 

1.14. Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной пластики. 



 

 

1.15. Изображение по представлению с помощью разнообразных линий. По характеру начер-

тания. Передача ощущения нереального сказочного пространства: предметы, люди в простран-

стве. 

1.16. Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

1.17. Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в декоративном 

искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение. 

II. Развитие фантазии и воображения 

Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие эстетических чувств 

ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, жестов, движений, запахов. Интонации 

в природе, искусстве и жизни и их отображение в творческих работах. 

2.1. Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и палочкой, «кляк-

сографии». Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенные) цветовых отно-

шений. Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой сюжет. 

2.2. Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача настроения, 

впечатления от услышанного в цвето-музыкальных композициях. 

2.3. Изображение движения. 

2.4. Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в стихах, рит-

му, интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в обычном. 

2.6. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихотворении и в прозе. 

Различение звуков природы и окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, по городу, зоопарку. 

2.7. Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в объемной фор-

ме. 

2.8. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. Создание глу-

бинно-пространственной композиции, в том числе, по мотивам литературных произведений. 

2.9. Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). 

2.10. Форма и украшение в народном искусстве. 

2.11. Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства — музейная педаго-

гика 

3.1. Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного искусства с 

действительностью. 

3.2. Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, камень, 

металл, глина). 

3.3. Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, произведени-

ях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности. 

3.4. Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие цветовых от-



 

 

тенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

3.5. Представление работы художника-скульптора и о скульптуре. Скульптура в музее и во-

круг нас. Образы людей и животных в скульптуре. Выразительность формы и силуэта в скульп-

туре. 

3.6. Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская галерея. 

Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 

2 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную фор-

му 

1.1. Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет, дина-

мика, настроение. 

1.2. Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, полученных от наблю-

дений за изменениями цвета, пространства и формы в природе, музыки в ин терьере в зависи-

мости от освещения. Выражение чувств художника в художественном произведении через цвет 

и форму. 

1.3. Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 

1.4. Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых 

объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, факту-

ра, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры. 

1.5. Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе; возможность выражения 

в цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни. 

1.6. Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом пространст-

ве природы. 

1.7. Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

1.8. Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй пла-

ны. 

1.9. Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы существуют в 

тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде. 

1.10. Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского пейзажа. 

1.11. Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство). 

1.12. Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями 

объемно-пространственной композиции. Использование оригинальных конструктивных форм. 

1.13. Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 

1.14. Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская 

мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его кукольный театр в Моск-

ве. 



 

 

1.15. Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная компози-

ция. 

1.16. Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. 

1.17. Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве. 

II. Развитие фантазии и воображения 

Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различие в 

разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные средства раз-

ных видов искусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм в поэзии, линия, пятно ритм в живопи-

си). 

2.1. Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию литератур-

ных произведений. Сочинение — условие развитие фантазии и воображения. 

2.2. Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха. 

2.3. Выполнение композиций на передачу настроения, впечатления, полученных от чтения 

сказки, отрывков литературных произведений, поэзии, 

2.4. Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. Создание 

коллективных объемно-пространственных композиций. Передача характера героя по описанию 

в тексте. 

2.5. Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью элементов 

декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном пространстве 

класса. 

2.6. Выполнение самостоятельно икебаны с применением природных материалов. 

2.7. Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции. 

2.8. Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов. 

2.9. Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-сказочных и 

образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы. 

2.10. Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. Плоскостная 

или глубинно-пространственная композиция. 

2.11. Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях и 

произведениях народного искусстве. Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в му-

зыке, в стихе, художественном слове и народной речи. Развитие способности улавливать взаи-

мосвязь между цветом, звуком, движением 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

3.1. Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский 

Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи как 

места для хранения произведений искусства. 

3.2. Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита. Высказы-

вание своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании картины. 



 

 

3.3. Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение ми-

ра природы в искусстве. 

3.4. Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница, букви-

ца). Выбор текста для иллюстрирования. 

3.5. Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России. 

3.6. Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, театром, 

литературой, танцем. 

3 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную фор-

му 

1.1. Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, кра-

сотой и своеобразием природы. 

1.2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком изо-

бразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства. 

1.3. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство; 

водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, мо-

ря, поля, леса, создают в природе свой особый рисунок). 

1.4. Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое 

строение (конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной поверхности показан на карте или 

глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны и другие). 

1.5. Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, сознательный 

выбор формата листа. 

1.6. Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. Воздуш-

ная перспектива. 

1.7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Глав-

ные и дополнительные цвета. 

1.8. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. 

1.9. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и 

портрет по наблюдению). 

1.10. Передача объёма в живописи и графике. 

1.11. Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов объемной 

формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности создать летающий объект. 

1.12. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, характера, 

фактуры, материала). 

1.13. Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры человека в 

движении. Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или гли-

ны с помощью каркаса из проволоки и палочек. 



 

 

1.14. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов природных 

форм. В технике рельефа. 

1.16. Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве обоб-

щенность, силуэт. 

1.17. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы — одно из 

чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, голубые. 

1.18. Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда жите-

лей цветочного города» «Лесные феи». 

II. Развитие фантазии и воображения 

2.1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, декоратив-

ной. Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и поэзии. 

2.2. Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры изо-

бражения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 

2.3. Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах изо-

бразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественно-

выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 

2.4. Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. 

Связь урока с внеклассным чтением. 

2.5. Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. Роль 

и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. 

2.6. Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и решением 

необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое оформление спектакля. 

2.7. Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое 

оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): решения угол-

ка в классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение разнообразия форм в 

архитектуре (путешествие «исторические походы» в прошлое и будущее, например: в среду, в 

которой жил писатель-сказочник (время архитектура, страна, декоративное искусство, одежда). 

2.8. Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 

2.9. Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, их 

связью с природой и особенностями растительного и животного мира. Отображение природных 

мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек. 

2.10. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического времени 

и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет и форма в зна-

ковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших форматах. 

2.11. Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном искусст-

ве. Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного костюма: укра-

шения, броши, бусы, подвески. 

III. Восприятие искусства (музейная педагогика) 



 

 

1. Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, ар-

хитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, композиция, мело-

дика, конструкция. 

2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития образно-

эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и восприятия про-

изведений искусства. 

3. Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая конструкция 

произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение художником 

своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О.Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. Сис-

лей, Чарушин. 

4. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический, 

бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург),  Музей 

изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музей, находящиеся в регионе. 

5. Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного искусства. Сим-

волика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. Функциональность 

произведений народного искусства. 

6. Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь архи-

тектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей и жизнь его 

обитателей. 

4 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную фор-

му 

Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно-пространственной среде. 

Развитие пространственного ощущения мира (многомерность историческая, культурная, нацио-

нальная, географическая): архитектура, быт, народное искусство.  

1.1. Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают впечатления 

от природы, которая покоряет его многообразием состояний, форм, цвета, звуков, ароматов, 

ритмов, игры света и тени. Развитие представления о пространстве окружающего мира: при-

родное пространство разных народов: Север (снежные просторы, океан), Восток (пустыни, пес-

ки, сады), Закавказье (горы, леса, озера), средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса) и 

др. 

1.2. Развивать представление об особенностях окружающей природной среды и их влиянии на 

представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: красоте, добре, чести и 

справедливости. Формировать представление о красоте и величии природы в большом и малом. 

Связь былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным окружением. 

1.3. Освоение разными народами своего природного пространства. Зависимость архитектуры, 

одежды, утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что каждый народ живёт 

в своём природном пространстве, которые отличаются разнообразием природных ландшафтов 

(рельеф местности), климатом, флорой и фауной. 

1.4. Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы по выбору: раз-

витие представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в пространстве. 



 

 

Использование в работе способов, приемов, средств художественной выразительности: компо-

зиция, манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет. 

1.5. Содержание и художественный образ в произведениях разных художников в разных ви-

дах искусства (изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, ли-

тература и музыка) помогают понять, как каждый народ воспринимают природу и выстраивают 

с ней отношения. Народная архитектура в природной среде. 

1.6. Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учетом еди-

ной точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об ахроматической и хро-

матической гамме. 

1.7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоскости рисунка как 

единого образа. Передача индивидуальной характеристики персонажей через их внешнее сю-

жетно-смысловые атрибуты. Развитие стремления самостоятельно решать творческие задачи в 

работе над произведением. 

1.8. Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели 

(формы головы, частей лица, прически, одежды, фактуры и окраски) графическими средствами 

(наброски, зарисовки, на передачу характерной формы и характера человека) Изображение че-

ловека по наблюдению. 

1.9. Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных народностей) в разной 

цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими цветами; передача окраски 

предметов с помощью тональных отношениями (черно-белое изображение). 

Передача на плоскости в объеме характерных особенностей предмета, его пропорций, конст-

рукции, масштаба деталей, выразительности формы. Знакомство с песенным фольклором, сказ-

ками и былинами разных народов. Обращать внимание на описание в сказках характеров геро-

ев, природного и бытового пространства. 

1.10. Коллективные исследования по материалам народной архитектуры, условий жизни, заня-

тий, народного творчества разных народов (казахи, горцы, китайцы, русские, др.). Общее и от-

личие одного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого отличия. 

1.11. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных праздни-

ков, обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам. 

Лепка из глины или пластилина, коллективная многофигурная композиция: «Праздник в дерев-

не, ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в национальном костюме, за определенным 

видом деятельности. 

1.13. Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. 

Связь костюма с регионом и головного убора климатическими условиями. 

1.14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объемно-

пространственной композиции по мотивам народной архитектуры в природной среде по описа-

нию в народной сказке. 

1.15. Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина, сакля, 

юрта, и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца и ворот избы. Формирование 

представлений о том, что по украшению дома можно судить о его хозяине. 



 

 

1.16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача на 

плоскости и в объеме характерных особенностей предмета с учетом его пропорций и конструк-

ции, масштаба деталей, выразительности изображений. Отображение флоры и фауны своего 

региона в орнаменте каждого народа. 

1.17. Изображение замкнутого пространства Представление о трехмерном пространстве поме-

щения и его изображения на плоскости (три измерения: длина, высота, глубина (ширина). Фор-

мирование представлений о внутреннем убранстве народного жилища, в котором отразились 

представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. Предметы интерьера (до-

машняя утварь, мебель и другие) их форма, украшение, материал, из которого они изготовлены, 

могут многое поведать о жизни народа: об окружающей природе (растительном и животном 

мире). 

II. Развитие фантазии и воображения 

Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое пространство разных народов. Освоение 

сюжетного разнообразия сказок, чудотворной силы, используемых народами в сказках; отраже-

ние в сказке жизни народа, особенностей трудовой деятельности; характера флоры и фауны ок-

ружающей природы. 

2.1. Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее слово. Раскры-

тие понятия об устном народном творчестве и литературной сказке. Связь уроков изобрази-

тельного искусства с историей нашей Родины. 

2.2. Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные исторические 

темы, созвучные с предметами истории, литературы, внеклассного чтения. 

2.3. Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через отражение среды, 

его отображение изобразительном искусстве. 

2.4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения (абстрактная 

композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, исторического времени. 

2.5. «Путешествия» на «машине времени» (перемещение в другие Миры, эпохи прошлого и бу-

дущего, космические путешествия, в том числе «музыкальные»). 

Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и раскраска. Развивать умение быстро 

переключаться с одного вида деятельности на другую. 

2.6. Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействия: материала, пластики, 

характера, украшения в народной игрушке. Отображение характера традициионной игрушки в 

современной декоративно-прикладной игрушке. 

2.7. Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших ранее промыслов и 

ремесел в близлежащих областях и населенных пунктах. Особенности традиционного декора-

тивно-прикладного искусства у разных народов. Происхождение народного искусства, его из-

начальная прикладная функция. Зависимость народного искусства от особенностей местности, 

климата, культурных традиций, национальных особенностей. 

2.8. Символика народного орнамента узоры народного орнамента. Как через орнамент можно 

рассказать о жизни людей, которые его создали: как они представляли себе мир вокруг, в каких 

природных условиях жили и даже чем занимались. 



 

 

2.9. Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого промысла была своя, 

только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый народный промысел са-

мобытен. Народные промыслы — часть декоративно-прикладного искусства. Художник-

прикладник создаёт вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные (то есть имеющие 

практическое — прикладное — значение). 

2.10. Подготовка одного большого художественного события на темы сказок или такие темы, 

как: «Жизнь на Земле через 1000 лет». «Космическая музыка». 

2.11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре элемен-

тов окружающей природы. 

 

III. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

3.1. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: живопись, 

графика, роспись (ритм, динамика цветовая гармония, смысловой композиционный центр). 

3.2. Народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская, филимоновская, 

богородская, семеновская) росписи (жостово, городец, хохлома). 

Работая над игрушкой, мастера создают разные образы. Проведение исследований на темы: ка-

кие народные игрушки изготавливались там, вы живёте. Какие природные материалы мастера 

использовали в их изготовлении? Украшались ли игрушки росписью? Продолжаются ли сего-

дня традиции народного промысла? 

3.3. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее зависимость от климатиче-

ских и природных условий региона. Народная архитектура: форма, декоративное украшение. 

3.4. Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры. 

Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства. 

3.5.Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях живо-

писи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. Отражение в них 

формы, характера движений, динами, смыслового содержания. 

3.6. Изображения человека в разных видах изобразительного искусства: живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве (Фаворский, Кустодиев, Репин, Коненков, Су-

риков, Васнецов, Нестеров и др.). Своеобразие формы, пластики, динамики, характера и манеры 

изображения каждого художника. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительно-

му искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в 

культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; развитие 



 

 

этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия окру-

жающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, 

сенсорных способностей детей; 

4) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания 

привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в ху-

дожественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по изобрази-

тельному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного про-

ектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и 

самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в ми-

ре, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в жизни 

и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искус-

стве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информа-

ционных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и по-

знавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о 

разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информа-

цию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); 

формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его ис-

тории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном про-

странстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, 

традициями и особенностями региона; представлений об освоении человеком пространства 

Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различ-

ным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоцио-

нальной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народ-

ного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему наро-

ду, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и 

развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем окруже-



 

 

нием, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспри-

нимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов ис-

кусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное ис-

пользование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях по-

лихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, рит-

мов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овла-

дение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к художест-

венному произведению; использование изобразительных, поэтических и музыкальных об-

разов при создании театрализованных композиций, художественных событий, импровиза-

ции по мотивам разных видов искусства. 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные 

аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Пояснительная записка 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования (2009) по предмет-

ным областям «Естествознание. Обществознание (Окружающий мир)» и используется для обу-

чения в четырехлетней начальной школе в образовательном учреждении любого типа. 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обще-

ством и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих цен-

ностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 

сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: 

экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и ду-

ховное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» обще-

русской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур на-

родов России. 

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения 

окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для интеллектуального 



 

 

и особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта позиция зафикси-

рована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета объединяют его 

вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой предметной области состоит в 

формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место че-

ловека в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я». 

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, т.е. реализовать социальные и образовательные цели 

естественнонаучного и обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные цели представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности 

субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом ре-

бенка как ученика и школьника. Это: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценно-

стного взгляда на окружающий мир. Это: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от воз-

раста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в приро-

де, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, ос-

воение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных за-

дач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и общест-

ве; 

• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюде-

ния, опыт, эксперимент, измерение); 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспри-

нимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструи-

ровании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов 

естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в области метапредмет-

ных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность 



 

 

младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и лично-

стной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные 

действия», содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, ус-

пешно формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов 

особое место занимают интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные действия: 

• интеллектуальные как способность применять для решения учебных и практических за-

дач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.); 

• регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

• коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, 

анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы 

представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, опи-

сание и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены его 

функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная функция за-

ключалась в создании условий для формирования у школьников разнообразных сведений о при-

роде, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, освое-

ния доступных для понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функ-

ция обеспечивала формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, психиче-

ское и личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. 

Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, принятием 

им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, 

отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных отно-

шений. Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает 

возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей младшего школь-

ника — целостность, нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых, обес-

печивает познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее отсут-

ствие рождает «болезнь блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную бес-

толковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только общий подход к отбору содер-

жания в системе «человек-природа-общество», но и более частные составляющие этой сис-

темы: «человек и предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «че-

ловек и творческая деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из раз-

личных предметных областей — природоведческие, географические, гигиенические, психо-

логические, исторические и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого воз-

раста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, 

а также последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику возмож-



 

 

ности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики социаль-

ных ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, обеспечивающих ус-

пешное взаимодействие с различными сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фо-

на обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную 

эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе уделяется общекультурным 

сведениям — творчество выдающихся российских граждан, научных открытиях, истории 

развития техники, искусства, литературы и др. Для реализации этого принципа в программу 

введен специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему миру опре-

деляется социальной значимостью решения задачи экологического образования младших 

школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением представлений школь-

ников о взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и растение», 

«Человек и животные», «Человек и природа»), а также раскрытием системы правил поведе-

ния в природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие принципа распространя-

ется не только на отношение человека к природным объектам, но и к другим людям (эле-

менты социальной экологии). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспек-

тивность обучения, возможность успешного изучения соответствующих естественнонауч-

ных и гуманитарных предметов в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных явлений 

широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудо-

вой деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный музеи и т.п. Все 

это обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и облегчает усвое-

ние естественнонаучных и обществоведческих понятий. 

Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания обучения подчинял-

ся определенным требованиям. 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие 

роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности 

людей, история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются 

и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в на-

чальной школе, учитывалось следующее: 

• уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирической уровне, в том числе в 

дошкольном детстве; 

• необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей ори-

ентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик; 

• зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, 

коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников пред-

ставлений о языке науки конкретной образовательной области, осознанное оперирова-



 

 

ние усвоенными терминами и понятиями; 

• преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного аппа-

рата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, 

формирование готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с 

деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в 

программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

• Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых су-

ществ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необ-

ходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); «Земля — 

наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс) 

• Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим 

людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник»,, «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 класс); 

«Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» 

(4 класс). 

• Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, по-

чему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — биологическое 

существо (организм)» (4 класс). 

• Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит 

свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества. 

Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились люди в 

разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 

класс). 

• История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важ-

нейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, куль-

тура и искусство в нашей стране. 

Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные времена (историче-

ские эпохи»), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек 

и общество, в котором он живет» (4 класс). 

Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках предмета 

Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая особенность со-

держания предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, жизненность, реаль-

ность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются, в ос-

новном, искусственные — (учебные) ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не встречают-

ся. Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития 



 

 

многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при изучении дру-

гих предметов. Причем эта особенность процесса изучения мира распространяется на все его 

стороны — природу и общество, предметный мир и человека, его деятельность и творчество. 

Эта особенность предмета продиктовала две технологические позиции, представленные в сред-

ствах обучения: 

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных организационных 

форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном участке, в парке и на 

водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса изучения Окружающего 

мира на уроках в классе (обучение идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направ-

лена на создание (конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, 

предположения, которые становятся основой для появления у обучающегося мотива познава-

тельной деятельности и успешного учебного диалога. 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания школьни-

ка, систематизировать их, создать стройную картину определенного исторического периода раз-

вития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в четвертом классе, именно здесь 

систематизируются знания, полученные за все четыре года обучения, и создается возможность 

четко представить обобщенное видение исторических эпох: «Древняя Русь», «Московское го-

сударство», «Россия», «Советская Россия», «Современная Россия». 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по классам: 1 

класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч., 4 класс — 68 ч. Распределение часов по темам 

условно, учитель по своему усмотрению может изменить соотношение часов. 

К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, исследователь-

ские и творческие задания. 

Содержание курса 

1 класс 

Ты — первоклассник 

Универсальные учебные действия: 

• определять время по часам с точностью до часа; 

• анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного 

движения; 

• воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом; 

• различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

• описывать назначение различных школьных помещений; 

• конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уро-

ке; 

• реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

Ты и здоровье 

Универсальные учебные действия: 



 

 

•  демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения 

утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Мы и вещи 

Универсальные учебные действия: 

• классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и 

т.д.); 

• ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного 

поведения с предметами быта. 

Родная природа 

Универсальные учебные действия: 

• описывать сезонные изменения в природе; 

• определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; 

• устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

• описывать внешние признаки растения; 

• характеризовать условия роста растения; 

• выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

• различать животных по классам (без термина); 

• сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных, раз-

личать животных по месту обитания. 

Родная страна 

Универсальные учебные действия: 

• составлять небольшой рассказ о своей семье; 

• взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями 

на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать вопрос; 

• различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

кратко рассказывать на тему «Что делают в …»; 

• называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), ориентироваться 

в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых фольклорных жанров (без 

термина), народных сказок, игрушек; 

• различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним ан-

тонимы и синонимы; 

• реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и растениями. 

2 класс 

Введение. Что нас окружает 

Универсальные учебные действия: 

• «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

• сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой 



 

 

Универсальные учебные действия: 

• описывать кратко особенности разных органов чувств; 

• сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией; 

• анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника; 

• характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания; 

• реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при воз-

никающих опасностях. 

Кто живет рядом с тобой 

Универсальные учебные действия: 

• составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

• характеризовать правила поведения в среде сверстников, со взрослыми, старшими и 

младшими; 

• реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских ситуа-

циях. 

Россия — твоя Родина 

Универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову «Родина»; 

• различать флаг и герб России. Основные достопримечательности; 

• различать основные достопримечательности родного края и описывать их; 

• ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и обязанности 

граждан России, права ребенка; 

• воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении) события, 

связанные с историей Древней Руси. 

Мы — жители Земли 

Универсальные учебные действия: 

• кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); выделять отличия 

Земли от других планет Солнечной системы; 

• называть царства природы, описывать признаки животного и растения как живого суще-

ства; 

• различать этажи леса: называть особенности каждого этажа; 

• узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья леса (с ориентировкой на родной 

край); 

• различать понятия (без термина): сообщество, деревья-кустарники-травы, лекарственные 

и ядовитые растения; 

• составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»; 

• моделировать на примере цепи питания жизнь леса; 

• конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного поведения в лесу; 

• отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его осо-

бенности; 

• различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды. 

Проводить несложные опыты по определению свойств воды; 

• отличать водоем от реки как водного потока; 



 

 

• описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада). Приводить 

примеры лекарственных растений луга; 

• узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека растения; 

• отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. Приводить примеры куль-

тур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, представленную в виде схемы; 

• описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным наблюдениям); 

• различать плодовые и ягодные культуры; 

• составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека; 

• приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных природе; 

• приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

3 класс  

Введение 

Универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в понятии «историческое время»; 

• различать понятия «век», «столетие», «эпоха».  

Земля — наш общий дом 

Универсальные учебные действия: 

• характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в 

нее; 

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

• различать географическую и историческую карты; 

• анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

• характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света; 

• устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

• описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих раз-

личные их свойства; 

• называть источники воды, характеризовать различные водоемы. Различать водный поток 

(река) и водоемы; 

• проводить наблюдения, несложные опыты по установлению свойств воздуха; 

• моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставлен-

ной учебной задачей; 

• ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

Растительный мир Земли 

Универсальные учебные действия: 

• характеризовать значение растений для жизни; 

• различать растения разных видов, описывать их; 

• объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение орга-

нов растения; 

• проводить несложные опыты по размножению растений; 

• приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 



 

 

Грибы 

Универсальные учебные действия: 

•  объяснять отличия грибов от растений; 

•  различать грибы съедобные от ядовитых. 

Животный мир Земли. 

Универсальные учебные действия: 

• характеризовать роль животных в природе; 

• приводить примеры одноклеточных и многоклеточных животных; 

• характеризовать животное как организм; 

• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и усло-

виями обитания животного; 

• приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

• составлять описательный рассказ о животных разных классов; 

• составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечислять 

причины исчезновения животных; 

•  ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных»: перечислять признаки, 

приводить примеры домашних животных. 

Каким был человек в разные времена 

Универсальные учебные действия: 

• воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи; 

• составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши пред-

ки?»; 

• описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян; 

• воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. 

Как трудились люди в разные времена 

Универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», «по-

мещики», «крепостное право», кратко характеризовать их; 

• рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по результа-

ту труда ремесленника; 

• приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России; 

• называть древние города, описывать их достопримечательности; 

• ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»; 

• объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например, 

«Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать об основных исторических событи-

ях, происходивших в это время; 

• называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

• называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и 

России. 

4 класс  



 

 

Введение 

Универсальные учебные действия: 

•  объяснять значение природы как источника существования человеческого обще-

ства. 

Человек — живое существо 

Универсальные учебные действия: 

• характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности дея-

тельности различных органов; 

• объяснять роль нервной системы в организме; 

• рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя; 

• конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

• характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма 

животного; 

• устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

• характеризовать условия роста и развития ребенка; 

• различать положительные и отрицательные качества человека, приводить житейские 

примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 

Человек и общество, в котором он живет 

Универсальные учебные действия: 

• описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности 

разных природных зон; 

• моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв; 

• находить на карте равнины и горы России (своего края); 

• выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам (достопримечатель-

ностям); 

• составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

• ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными 

примерами; 

• составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием 

культуры Российского государства; 

• называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные историче-

ские времена); 

• называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох; 

• называть имена наиболее известных правителей Древней и Руси и России разных исто-

рических эпох, рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

• узнавать символы царской власти; 

• знать имя Президента современной России; 

• составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с освободительны-

ми войнами Руси и России, называть даты их протекания. 

Планируемые результаты обучения 



 

 

1. К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

• воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопри-

мечательности столицы России; 

• различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; приме-

нять знания о безопасном пребывании на улицах; 

• ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

• различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

• различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

• определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

• устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

• описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного ми-

ра; 

• сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся могут научиться: 

• анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных уча-

стков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

• различать основные нравственно-этические понятия; 

• рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей; 

• участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

2. К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

• составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

• называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

• оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведе-

нии с точки зрения этики и правил нравственности; 

• различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить со-

бытие с датой его происхождения; 

• кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия 

Земли от других планет Солнечной системы; 

• называть царства природы; 

• описывать признаки животного и растения как живого существа; 

• моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

• различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

• устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

• описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

• сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

•  «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

• воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Древней Руси; 

• ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-

травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 



 

 

• проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

• приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

3. К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

• характеризовать условия жизни на Земле; 

• устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

• описывать свойства воды (воздуха); 

• различать растения разных видов, описывать их; 

• объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение орга-

нов растения; 

• объяснять отличия грибов от растений; 

• характеризовать животное как организм; 

• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и усло-

виями обитания животного; 

• составлять описательный рассказ о животном; 

• приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

• характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в 

пределах изученного); 

• сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

• называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

• работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 

• ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»; 

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географи-

ческую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

• приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

• проводить несложные опыты по размножению растений; 

• ориентируясь на существенный признак, проводить классификацию животных по клас-

сам; 

• рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

• ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

• высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои выска-

зывания с текстом учебника. 

4. К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 

• характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

• моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

• устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризо-

вать условия роста и развития ребенка; 

• оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости 

и др.; 



 

 

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать 

масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

• описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей ме-

стности; 

• составлять рас сказ-описание о странах-соседях России; 

• различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

• соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

• называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

• различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть 

имя Президента современной России; 

• описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты (в рамках изученного); 

• называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: 

•  применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать 

правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

• различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение; 

• раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государст-

венного устройства, события в культурной жизни) (в рамках изученного). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Пояснительная записка 

       Программа по технологии разработана на основе требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.). 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-

первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и 

технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содер-

жания и современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для самовы-

ражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности через активное изучение 

простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии преобразо-

вания доступных материалов и использования современных информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не 

только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное разви-

тие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей младших 

школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных 

традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует фор-

мированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, ори-

ентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.). 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 

различными явлениями материального мира, объединенными общими, присущими им законо-

мерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в техно-

логиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направлен-

ность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, получен-

ных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окру-

жающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной вырази-

тельности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на основе зако-

нов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и 

пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсаль-

ного источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с 

учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 



 

 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой дея-

тельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения резуль-

татов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логи-

чески связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную основу для 

самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность 

учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание (напри-

мер, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство 

оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный продукт). Именно так заклады-

ваются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что созда-

ет предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых груп-

пах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для со-

циальной адаптации в целом. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. 

п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышле-

ния, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об исто-

рии деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных 

жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о 

взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но 

и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире про-

фессий и важности правильного выбора профессии; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материа-

лов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслужива-

ния; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения ин-

формации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в сло-

варях, каталоге библиотеки; 

• использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совмест-

ной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и органи-

зации; 



 

 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть по-

ложительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколе-

ний. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и 

личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок 

(внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность 

прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общи-

тельность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре 

всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к сво-

ему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универ-

сальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить про-

блему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществ-

лять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, 

выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные 

сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об ос-

новах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной дея-

тельности.  

Курс может быть реализован в рамках как одного, так и двух часов в неделю с 1 по 4 класс на-

чальной школы с использованием дополнительных возможностей внеучебного времени (за счет 

часов, отведенных на художественно-эстетическую, общественно-полезную и проектную дея-

тельность). Примерное тематическое планирование учебного материала для каждого класса 

представлено в программе. Главная особенность внеурочных занятий — соблюдение преемст-

венности в использовании усвоенного на уроках технологии теоретического материала и при-

обретенных практических умений. 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых 

личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических 

умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — внутреннее стремление 

человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Техно-

логия представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей, расширения 

и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) 

на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение 

микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к 

природе. Особый акцент — на результаты научно-технической деятельности человека (главным 

образом в XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. 

История развития материальной культуры перекликается с историей развития духовной куль-

туры, которая в своей практической составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержа-

тельным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 



 

 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основ-

ном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные знания и 

умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы разметки, 

разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в 

жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и информационных 

технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об организации труда, мире 

профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний 

и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми являются 

технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики 

и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют 

круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, ма-

териалы, виды труда.  

2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Ма-

териал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные эта-

пы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания куль-

турной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества - от стихийного удовле-

творения насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных от-

ношений, нашедших свое отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и соз-

дании материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих 

представлений закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, 

использующих силу природных стихий (повышение производительности труда), изобретения 

парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. Дается также пред-

ставление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или способст-

вовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негатив-

ном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром вни-

мания является человек, в первую очередь как человек-созидатель - думающий, творящий, 

стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при 

этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

• исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей 

детей средой; 

• преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром 

природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том 

числе обсуждаются проблемы экологии; 

• показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, 

особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, отделка 

изделия); 

• осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе рас-

сматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость повышения 

производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

• подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность 



 

 

человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в изобретатель-

стве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, био-

логии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможно-

сти предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где человек взаи-

модействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и 

представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. В 

программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ 

деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего периода обу-

чения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых предметных технико-

технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных (духовно-нравственных) 

качеств. В содержание включаются задания на развитие основ творческой деятельности. Учте-

ны также требования адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых не-

дель обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством переноса 

известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных и социаль-

ных качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой 

– проект. 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части 

курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую направленность. 

Это могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике связан-

ные с ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. 

Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, представлен таким 

образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить программу внеурочного за-

нятия (факультатива). Внеурочные кружковые или факультативные занятия должны планиро-

ваться как закрепляющие, расширяющие и углубляющие ранее освоенное на уроках, а также 

ориентироваться на развитие творческих способностей, предоставлять возможности для по-

сильной самореализации каждого ученика. Особенно это касается темы «Практика работы на 

компьютере». При отсутствии возможностей обеспечить учеников персональными компьюте-

рами на уроках технологии данная тема реализуется главным образом в рамках факультатива. 

Внеурочную проектную деятельность также рекомендуется выстроить как продолжение про-

ектной урочной деятельности (ввиду малого количества учебного времени). Во внеучебное вре-

мя учащиеся занимаются поиском, отбором и систематизацией информации, необходимой для 

выполнения выбранных проектов, делают эскизы и заготовки к ним. В рамках часов общест-

венно-полезной деятельности возможна реализация социальных проектов. Решение о конкрет-

ном содержании и планировании внеучебной деятельности учащихся принимает школа. (Более 



 

 

подробные рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся даны в програм-

ме далее). 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности 

детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только технологические приемы и спосо-

бы. Главная задача курса — научить учащихся добывать знания и применять их в своей повсе-

дневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Для этого 

необходимо развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться от незна-

ния к знанию. Этот путь идет через осознание того, что известно и неизвестно, умение форму-

лировать проблему, намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать 

полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качествен-

ного результата. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные (включают в себя 

наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования пред-

метной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта сво-

его учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок 

строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник ис-

пользовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и 

практическим освоением приобретенной информации. 

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только усвоение за-

ложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и творческих работ, но 

и личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социаль-

ном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) предусмот-

рено выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных на освоение 

необходимых технологических приемов и операций, открытие конструктивных особенностей 

изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно и 

практически искать оптимальные технологические способы и приемы и тем самым являются 

залогом качественного выполнения целостной работы. Их необходимо выполнять на этапе по-

иска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-

художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов обучения обеспечи-

вается стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному решению конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся, ил-

люстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих познавательную поис-

ковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются условия для развития у 

учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать 

свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пу-

ти решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям народа 

своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением художественных об-

разцов культуры, а также активным включением в доступную художественно-прикладную дея-

тельность на уроках и во время внеурочных занятий. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный характер с 

постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ обобщающего характера, 



 

 

особенно творческих. Начиная со 2 класса, дети постепенно включаются в доступную элемен-

тарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться информацией. 

Эта деятельность предполагает включение учащихся в активный познавательный и практиче-

ский поиск: от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление 

о будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, художественных материалов, инст-

рументов, определение рациональных приемов и последовательности выполнения) до практи-

ческой реализации задуманного. Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами 

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от 

сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или 

коллективный характер. 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит сквозной (накопи-

тельный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всех 

четырех лет обучения в начальной школе. Текущему контролю подвергаются знания и умения, 

которые являются составной частью комплексных знаний и умений, например по обработке ма-

териалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. Особое внимание уделяется работам, 

для изготовления которых были использованы чертежные инструменты, поскольку умения вла-

деть ими в курсе технологии в начальной школе являются основными и базовыми для боль-

шинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно на-

блюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого ребенка (учебная и социаль-

ная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и правильность от-

вета, соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным характери-

стикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика изделия – его композиционное и цве-

товое решение, внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления 

изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). В заданиях проектного характе-

ра внимание обращается на умения принять поставленную задачу, искать и отбирать необходи-

мую информацию находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторско-

технологических проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять сообще-

ние, а также отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умения вы-

полнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части зада-

ния, защищать проект. 

Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. Для итоговой атте-

стации каждый ученик в течение четырех лет обучения создает свой «Портфель достижений», 

куда собирает зачтенные результаты текущего контроля, представленные в виде изделий или их 

фотографий, краткие описания или отчеты о выполненных проектах и (или) проверочных зада-

ний, грамоты, благодарности и т. п. В конце 4 класса рекомендуется проводить итоговую вы-

ставку лучших работ учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время вне-

урочной декоративно-художественной, технической, проектной деятельности. 

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся к даль-

нейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых умений, на-

чальной технологической подготовки. Эти требования включают: 

• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловече-

ской культуры; о простых и доступных правилах создания функционального, комфортного 



 

 

и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая вырази-

тельность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов 

материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; уме-

ние определять необходимые действия и технологические операции и применять их для 

решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдви-

нутым планом и прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии; 

• достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, чтение 

доступных графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опора на рисунки, 

план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению 

и конструированию объектов; 

• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструк-

тивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, провер-

ка конструкции в действии, внесение корректив; 

• овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как ориентировка в зада-

нии, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозиро-

вание результатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществ-

ление объективного самоконтроля и оценки собственной деятельности и деятельности сво-

их товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

• умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать реальные 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей груп-

пе, выполнять разные социальные роли (руководитель, подчиненный); 

• развитие личностных качеств:  любознательности, доброжелательности, трудолюбия, 

уважения к труду, внимательного отношения к старшим, младшим и одноклассникам, 

стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней. 

Содержание курса 

1 класс (33/66 ч) 

1. Обще культурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание (6/12 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и 

природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания рукотворного 

мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и окру-

жающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 



 

 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и ин-

струментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение инструмен-

тов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохра-

нение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, схе-

мы, инструкционные карты; образцы изделий. Самоконтроль в ходе работы по инструкционной 

карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Са-

моконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному 

образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17/34 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в 

жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; 

гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги 

(рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходова-

ние материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, 

шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приемов рацио-

нального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение ли-

нии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологи-

ческим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, фор-

мообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. 

Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, пря-

мой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при 

изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологиче-

ских приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике аппли-

кации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10/20 ч) 



 

 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, 

сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные 

(многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из  текстиля, комбинированных материа-

лов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым те-

мам. 

2 класс (34/68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание (8/16 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения челове-

ка. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация по-

требностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка 

добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. На-

звания профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, 

распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ 

во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных 

предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искус-

ства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее 

представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление 

плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых про-

ектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

3. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15/30 ч) 



 

 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), на-

туральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей 

ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сы-

рья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Вы-

бор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, 

функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с колющими 

и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготов-

ки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, ли-

ния надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 

угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная разметка не-

скольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части с помо-

щью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой 

строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9/18 ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изде-

лии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. Подвиж-

ное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, прово-

лочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, 

назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (2/4 

ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD) 

по изучаемым темам. 

3 класс (34/68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание (14/28 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Ма-

териальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение жиз-

ненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, нацио-

нально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. 

Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использование челове-

ком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. Ис-



 

 

пользование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных про-

блем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических 

изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных с тихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая 

цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями 

(лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных 

средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности: 

изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественно-

му или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими прибора-

ми, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и 

др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Пре-

образование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конст-

рукции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. 

Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариан-

тами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

3. Конструирование и моделирование (5/10 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь 

назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соеди-

нительных материалов.  

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей в нахлест, с по-

мощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Ис-

пользование принципов действия представителей животного мира для решения инженерных 

задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип ра-

боты ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5/10 ч) 



 

 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как 

древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Прави-

ла безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, выво-

да и обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, бе-

седы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

4 класс (34/68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание (15/30 ч) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический про-

гресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, информаци-

онные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и 

на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в ее пре-

дотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышлен-

ности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — использование 

компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных технологий 

и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути предотвра-

щения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей из-

делия). Распределение времени при выполнении проекта. Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8/16 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойст-

вами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, 

пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетиче-

ские материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных техноло-

гий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной 

проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и красоты. 



 

 

Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы конструирования 

моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), 

крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование (5/10 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, профес-

сиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле и 

в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безо-

пасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (7/14 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сфе-

рах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспо-

собления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск инфор-

мации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тек-

сты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). 

Программы Word, Power Point. 

Планируемые результаты обучения I. 

Результаты изучения технологии в 1 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

• принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в ре-

зультате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, 

для себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные по-

следствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

• учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 



 

 

учебника; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания ма-

териалов и инструментов; 

• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

•  наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предла-

гаемых изделий; сравнивать их; сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, ана-

лизировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группи-

ровать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическо-

му, декоративно-художественному); 

• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже извест-

ного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

•  учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Знать (на уровне представлений): 

• о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

• о профессиях, знакомых детям.  

Уметь: 

• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 



 

 

Знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отдел-

ка; 

• способы разметки на глаз, по шаблону; 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаб-

лон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2) точно резать ножницами; 

3) собирать изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инст-

рукционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование  

Знать: 

• о детали как составной части изделия; 

• конструкциях — разборных и неразборных; 

•  неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

II. Результаты изучения технологии во 2 классе Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ре-

месленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 



 

 

• определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

• учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выяв-

ления оптимального решения проблемы (задачи); 

• учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и спо-

собы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных за-

даний в учебнике); 

• работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидак-

тические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов непра-

вильной формы, чертежных инструментов); 

•  определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоратив-

но-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности мате-

риалы; 

• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических уп-

ражнений для открытия нового знания и умения; 

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный познавательный мате-

риал); 

• с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее це-

лесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД: 

• уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализиро-

вать изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

•  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Знать (на уровне представлений): 

• об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эс-

тетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

• о гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края, 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 



 

 

Уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения - свое или высказанное другими; 

• уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графиче-

ские, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельно-

сти. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

• обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заго-

товки, сборка изделия, отделка. 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

• основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, цир-

куль). 

Уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на про-

стейший чертеж (эскиз); 

• оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование  

Знать: 

•  неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

•  отличия макета от модели. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простей-

шему чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соедине-



 

 

ния известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

• знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

III. Результаты обучения в 3 классе  

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассни-

кам; 

• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной дея-

тельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Уметь: 

• совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неиз-

вестное; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реа-

лизовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с по-

мощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), ито-

говый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей рабо-

ты) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД 

• с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи ин-

формацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), эн-

циклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). Коммуникативные УУД 

• учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 



 

 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении пробле-

мы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изучен-

ные и распространенные в крае ремесла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильни-

ками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических мате-

риалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, ее варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). Иметь представление: 

• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

• о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовле-

ния изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет), 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 



 

 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техниче-

ским, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, выво-

да и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мы-

шью. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого за-

дания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять пред-

ложенные задания. 

IV. Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений:  

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

• ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, 

• событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к ре-

зультатам труда мастеров; 

• принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать лю-

дей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неиз-

вестного; 

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать опти-



 

 

мальное решение проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять мо-

дели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материа-

лов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и яв-

ления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, исполь-

зовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

• формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении про-

блемы (задачи). 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 

• о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и ис-

кусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство фор-

мы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соот-

ветствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, изобрази-

тельного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой деятельно-

сти; 

• бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьюте-

ром); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 



 

 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических мате-

риалов (бумаги, металлов, тканей); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• об основных условиях дизайна - единстве пользы, удобства и красоты; 

• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовле-

ния изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

•  простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоратив-

но-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

• об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 



 

 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  

Уметь с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Point. 

                                          ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями ФГОС, ос-

нована на программе для 1-4 классов доктора педагогических наук  В.И. Ляха  (Москва "Про-

свещение" 2014г.).  

Общая характеристика предмета 
Физическая культура – это обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждени-

ях. Учебный предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня (физкультминутка, зарядка и т. п.) и второй полови-

ны дня (гимнастика, подвижные игры), внеклассной работой по физической культуре (спор-

тивные секции, группы ОФП), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями 

(дни здоровья, спортивные праздники, походы и т. п.) – достигается формирование физиче-

ской культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.  

• При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания, объе-

диняющая урочные и внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребенка.  

• Цель обучения – формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохра-

нения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха.  

Задачи обучения: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармо-

ничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;  

• формирование первоначальных умений само- регуляции средствами физической культуры;  

• овладение школой движений;  

• развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространст-

венных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и точ-

ность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) 

и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) способностей;  

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических координационных и кон-

диционных способностей;  

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий;  

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными иг-

рами, использование их в свободное время на основе формирования интереса к определен-

ным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным 

видам спорта;  



 

 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честно-

сти, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие раз-

витию психических процессов (восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе 

двигательной деятельности.  

Общая характеристика курса 

• Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная актив-

ность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятель-

ностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются опре-

деленные двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и самостоя-

тельность.  

• Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом со-

стояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенно-

стей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

• Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, в том числе:  

• требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте;  

• концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Федеральном законе «Об образовании»;  

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;  

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;  

• примерной программе начального общего образования;  

• приказе Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889. 

Учебный план 

• На курс «Физическая культура» в 1 классе отводится 99ч. (3 часа в неделю),  в 3-4 классе 

отводится 102 ч. (3 часа в неделю). Третий час на преподавание учебного предмета «Физи-

ческая культура» был введен приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета ”Физическая культура“ использовать 

на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, вне-

дрение современных систем физического воспитания».  

•  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

• В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) данная рабочая про-

грамма для 4 класса направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре.  

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание этнической и национальной принадлежности;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

• развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, приня-

тие и освоение социальной роли обучающегося;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим людям;  

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных си-

туациях, умений не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты: 



 

 

 • овладение способностью принимать и сохранять  цели и задачи учебной деятельности, по- 

иска средств ее осуществления;  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, конст-

руктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности в соответствии с содержан ем конкретного учебного предмета, ба-

зовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укре-

пления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитив- ном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздорови-

тельные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, коор-

динация движений, гибкость).  

Содержание курса 

• К концу учебного года учащиеся научатся:  

• по разделу «Знания о физической культуре» – выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной 

подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления 6 мя-

ча и футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее 

значение в жизни человека, правила обгона на лыжне;  

• по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» – выполнять строевые упражнения, на-

клон вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и 

двумя ногами, кувырок вперед с места, кувырок назад, на лопатках, мост, упражнения на 

гимнастическом бревне, опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать 

по гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоятельно 

и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на 

месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, 

набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми коль-

цами, направленные на развитие гибкости и координации движений, на матах, запоминать 

небольшие временные промежутки, подтягиваться, отжиматься;  

• по разделу «Легкая атлетика» – пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, 

метать мешочек на дальность и мяч на точ- ность, прыгать в длину с места и с разбега, пры-

гать в высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препят-

ствий, бросать набивной мяч способа- ми «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и ле-

вой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку; 

• по разделу «Подвижные и спортивные игры» – выполнять пас ногами и руками, низом, 

верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и 

сверху, бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать 

мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», 

«Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки – дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, 

собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», 

«Вышибалы с кегля- ми», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрел-

ка», «Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», 

«Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с 

мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ло-



 

 

вишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионер-

бол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в 

спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).  

 

Распределение учебного времени прохождение программного материала   по физиче-

ской культуре 1-4 классы: 

 

 

Библиотечный фонд: 

• стандарт начального общего образования по физической культуре;  

• примерные программы по учебному предмету «Физическая культура» (1–4 классы);  

• рабочие программы по физической культуре для 1-4классов ФГОС, 5-9 классов ФГОС;  

• учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха;  

• методические издания по физической культуре для учителей.  

Демонстрационный материал: 

• портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпий-

ского движения.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

• стенка гимнастическая;  

• бревно гимнастическое напольное;  

• мостик гимнастический;  

• козел гимнастический;  

• скамейки гимнастические;  

• перекладина гимнастическая;  

• палки гимнастические;  

• скакалки гимнастические;  

• обручи гимнастические;  

• маты гимнастические;  

• перекладина навесная;  

• канат для лазанья;  

• комплект навесного оборудования (мишени, перекладины);  

• мячи набивные (1 кг);  

• мячи малые (резиновые, теннисные);  

• мячи средние резиновые;  

• мячи большие (резиновые, баскетбольные, волейбольные, футбольные);  

• кольца пластмассовые разного размера;  

• кольца резиновые;  

• планка для прыжков в высоту; 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

I II III IV 

1 Базовая часть 77 78 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Подвижные игры 20 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 15 18 18 18 

1.4 Лёгкоатлетические упражнения 21 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка 21 21 21 21 

2 Вариативная часть: 

2.1 Подвижные игры c элементами баскетбола 22 24 24 24 

 Итого: 99ч. 102ч. 102ч. 102ч. 



 

 

 • стойки для прыжков в высоту;  

• рулетки измерительные (10 м, 50 м);  

• щиты с баскетбольными кольцами;  

• стойки волейбольные;  

• стойки с баскетбольными кольцами;  

• сетка волейбольная;  

• конусы;  

• футбольные ворота; • аптечка медицинская; 

 

 

ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснительная записка 

 

Планируемые результаты 

освоения программы по иностранному языку к концу 2 класса  

 

Личностными результатами изучения предмета «Иностранный язык» во 2 классе яв-

ляются следующие умения: 

 осознать роль языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 иметь общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обще-

стве; 

  познакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств изу-

чаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литерату-

ры,  традиции). 

 эмоционально  «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствие, сопереживание; 

 выражать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология (авторские тексты – диалоги постоянно действую-

щих героев). 

 Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» является фор-

мирование 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 материа-

лом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая техно-

логия. 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначе-

ниях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-

вать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навы-

ков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 



 

 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксиро-

вать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполни-

теля). 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

 В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рам-

ках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сфе-

рам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линия-

ми и разделами предмета «Иностранный язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, го-

ворении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Говорение 

Обучающийся  2-го класса научится: 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодар-

ность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?),  и отвечать 

на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рас-

сказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 

 - запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

Аудирование 

Обучающийся  2-го класса научится: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 
- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Обучающийся 2-го класса научится: 
- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, дос-

тупные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, постро-

енных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 
- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Обучающийся 2-го класса научится: 
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 



 

 

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 
- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Обучающийся  2-го класса научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы  алфавита (полу-

печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 2-го класса научится: 
- произносить все звуки алфавита; 

- различать на слух звуки иностранного и русского алфавита; 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 
- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся  2-го класса научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания,  в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся  2-го класса научится: 
 - употреблять речевые образцы, модальными и смысловыми глаголами в настоящем 

времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомленность 
 Обучающийся  2-го класса научится: 

 ·называть страны изучаемого языка ; 

o узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произве-

дения детского фольклора (стихов, песен); 

o соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.                                                           

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
 ·называть столицы стран изучаемого языка на изучаемом языке; 



 

 

 ·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на изучаемом  языке; 

o осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 Предметные результаты в познавательной сфере 
 Обучающийся  2-го класса научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдель-

ных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 ·осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

  Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 Обучающийся  2-го класса научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения дет-

ского фольклора. 

Предметные результаты в эстетической сфере 
 Обучающийся  2-го класса научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе зна-

комства с образцами доступной детской литературы. 

 Предметные результаты в трудовой сфере 

Обучающийся  2-го класса научится: 
 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Планируемые результаты 

освоения программы по иностранному языку к концу 3 класса 

 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, познава-

тельного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учётом того, 

что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

 – сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как граж-

данина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость 

за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 

представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкуль-

турного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения 

родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-

нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы дет-

ской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, 

условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание 

корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английско-

го языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка 

в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 



 

 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и спо-

собствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного 

образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и твор-

ческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личност-

ных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

 

государственной символике, родному языку, к России; 

янии малой Родины; 

 

 

представлять родную культуру; 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

е-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, со-

чувствие; товарищество и взаимопомощь; 

способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

и-

вое отношение к младшим; 

-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

 

культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

культуры и культуры англоязычных стран; 

ства, детского 

творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных ви-

дах творчества; 

остранстве школы и семьи; 

 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 

я в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 

языком и осознание её значимости для личности учащегося; 



 

 

со сверстниками и взрослыми; 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 

 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

овью, здоровью близких и окружающих людей; 

 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 

тетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: способность принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

a. языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, от-

дельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюст-

ративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

b. способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);– осознание и объ-

яснение (правил, памяток и т. д.); 

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор); 

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

c. психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение,  

классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и пере-

ключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

d. языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного выска-

зывания, короткого текста); 

e. способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 



 

 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдно-

сти); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

f. психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

g. специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями иностранного языка; 

– работать со справочным материалом: словарями, грамматическим и лингвострановед-

ческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

h. универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, чи-

тать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, 

делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятель-

но; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста 

по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий);– кон-

тролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задача-

ми; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классифи-

кация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений. 

Говорение 

Ученик 3-го класса научится: 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверст-

никами, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения. 

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочи-

танном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собе-

седника и целям общения; 

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 



 

 

- описывать человека, животное, предмет, картину; 

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

- просить о помощи или предложить свою помощь; 

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адек-

ватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование 

Ученик 3-го класса научится: 

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считал-

ки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического харак-

тера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания тек-

ста; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение 

Ученик 3-го класса научится: 

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и адапти-

рованных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале или 

содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Ученик 3-го класса научится: 

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой 

на образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамма-

тические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на дос-

тупном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

 



 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита (полу-

печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

- произносить все звуки алфавита; 

- различать на слух звуки иностранного и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в 

том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих соглас-

ных; 

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений 

на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных ти-

пов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучае-

мого языка (употребление и распознавание в речи). 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствовани-

ях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be и т.д. модальными и смысло-

выми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

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

вительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты 

освоения программы по иностранному языку к концу 4 класса 

 



 

 

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. 

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут  элементар-

ную коммуникативную компетенцию,  т. е. способность и готовность общаться с носителями 

языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные 

лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и пись-

менной речью на английском языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладе-

ния языковым материалом английского языка у младших школьников будут развиваться рече-

вые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, мыш-

ление, память и воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства 

с жизнью своих зарубежных сверстников, с детским фольклором и доступными образцами дет-

ской художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности к 

универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран. 

 

У четырехклассников будут сформированы: 

 положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к изу-

чению английского языка; 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 уважительное отношение к чужой культуре; 

 осознание особенностей культуры своего народа; 

 понимание причин успешности/ неуспешности в учебе. 

Они получат возможность для формирования: 

 осознания языка как основного средства мышления и общения людей; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств; чувства прекрасного на 

основе знакомства с образцами  

доступной детской литературы; 

 понимания культурных ценностей другого народа через произведения детского 

фольклора. 

Личностные: 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордо-

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

нальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистиче-

ские и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его орга-

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

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл уче-

ния; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной  

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 



 

 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

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

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные: 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким обра-

зом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и дос-

тупными образцами детской художественной литературы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный  язык» является фор-

мирование 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 материа-

лом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая техно-

логия. 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначе-

ниях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-

вать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навы-

ков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксиро-

вать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполни-

теля). 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

 В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рам-

ках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сфе-

рам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линия-

ми и разделами предмета «Иностранный язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, го-

ворении, чтении, письме); 



 

 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

 

«Коммуникативные умения» 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

но/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из 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, со-

держащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ слова изучаемого языка с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая пра-

вила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изу-

ченном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание тек-

ста. 

 

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). 

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 (с опорой на образец). 

«Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• пользоваться алфавитом изучаемого языка, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита изучаемого язы-

ка (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 



 

 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова англий-

ского языка; 

• 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 учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого языка, соблюдая нормы про-

изношения 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 случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

• 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 словосо-

четания, в пределах тематики начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной зада-

чей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и слож-

ные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

модальные глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 

20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения  

• использовать в речи безличные предложения  

• оперировать в речи неопределенными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и упот-

реблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существи-

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по основам религиозной культуры и светской этики  

к концу 4  класса 

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, 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 отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других народов; 

 Развитие этнических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 Знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в выстраи-

вании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 Понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества; 

 Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культу-

ре истории и современности России; 

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций на-

родов России; 

 Осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров  в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения на оценку событий; 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответст-

вии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и оценку собы-

тий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Введение 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем со-

временного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких 

положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 

деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые дру-

гие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы ал-

когольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления де-

тей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и соответствен-

но среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, 

формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, обще-

образовательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного са-

мостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интере-

сами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых ду-

ховно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соот-

ветствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации ис-

пользуемых УМК и опыта воспитательной работы МОУ   Гимназии № 4  

 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспе-

чить  системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

 

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, лю-

бовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этиче-

ских норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценно-

стям в условиях многонационального государства. 

 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном со-

трудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными партнерами 

школы.  

Особенность программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования - это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными об-

ластями: филология (уроки русского языка, литературного чтения), естествознание (уроки окру-

жающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), технология (уроки тех-

нологии). Содержание внеурочной деятельности (кружки, факультативы,  практикумы) допол-

няет, расширяет, конкретизирует представления обучающихся и создает условия для применения 

полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. 

Духовно-нравственное   воспитание   продолжается   в  процессе   внешкольной деятельности, 

прежде всего, системы дополнительного образования. 



 

 

Кадровое обеспечение программы. Реализация программы осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе, классными руководителями, социальным педагогом, пси-

хологом. 

Сроки реализации программы: Программу предполагается реализовать в сроки: сентябрь 

2015г. - август 2019г. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на на-

чальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в ко-

тором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для ус-

воения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального на-

рода Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, после-

довательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-

ных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь-

ной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования,  – это:  

 

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, выражаю-

щемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культур-

ные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления че-

ловека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стрем-

ление к нему – «красота спасёт мир». 



 

 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 

правил, законов общества. 

     

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, опре-

деления собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требо-

ваниями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

 

 Портрет выпускника начальной школы  МОУ Гимназии № 4  

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

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

 

2. Основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; 

ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонацио-

нальном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человече-

ской жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливо-

сти, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, пред-

ставление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоро-

вья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому об-

разу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, 

родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружаю-

щую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  ценность 

красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  

ценность творчества.   

 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, пат-

риотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  



 

 

 

Реализация целевых установок   средствами используемых УМК  

 

В содержание  УМК «Начальная школа ХХI века»   заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». От-

бор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учеб-

ников «Перспективная начальная школа»   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 Феде-

рации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  разви-

вают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художествен-

ного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тек-

сты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гор-

дости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведения-

ми, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопо-

знание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных от-

крытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культур-

ными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё 

отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаи-

модействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и про-

дуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастно-

сти к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач 

курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изу-

чению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духов-

ного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотиче-

ского, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение стро-

ится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций наро-

дов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о дос-

топримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; воспи-

тывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают спо-

собности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте«Перспективная начальная школа»     зани-

мает курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс спо-

собствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному по-

ведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просве-

щением учащихся; созданию у них определенного запаса систематических представлений, эмо-

ционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию 

ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется 

знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. 



 

 

В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. 

Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Начальная школа ХХ1 века», помо-

гают обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о млад-

ших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого 

для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-

нравственное содержание предметом работы с обучающими учебном процессе, а также обеспе-

чивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и обществен-

ности. 

В комплекте учебников «Начальная школа ХХ1 века»      большое внимание уделяется 

проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации вне-

урочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно 

может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной са-

мостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими мо-

рально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют со-

циальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, празд-

ник для родителей и многое другое.  

3. Условия реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

Важным компонентом является социально открытое пространство, когда педагоги, со-

трудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизне-

деятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и вос-

питания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществля-

ется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального обще-

го образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешко-

льными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 



 

 

В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополни-

тельного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реа-

лизации задач духовно нравственного развития и воспитания обучающихся является эффектив-

ность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли пе-

дагогического коллектива образовательного учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования МОУ гимназия № 4 взаимодействует, в том 

числе на системной основе, с 

- МУК детской  библиотекой №3, 

- МОУ ДЮЦ Ворошиловского района. 

Используются различные формы взаимодействия: 

•участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

•реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающи-

мися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного разви-

тия и воспитания- обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных пе-

дагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом образователь-

ного учреждения; 

•проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является орга-

низация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся пу-

тем проведения организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем ор-

ганизации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я – спор-

тивная семья», праздник Букваря, Новогодние праздники, Фестиваль детских и педагогических 

фантазий. 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний, День города, посвящение в гимназисты); 

 октябрь (День учителя, выставка «Природа и фантазия»); 

 ноябрь (День матери); 

 декабрь (Месячник начальной школы, Урок – праздник «Новогодний коллейдоскоп»); 

 февраль (Уроки мужества, конкурс чтецов и инсценированной песни); 

 март (Масленица, Фестиваль детских  фантазий «Семейные традиции и праздники»); 

 апрель (Неделя детской и юношеской книги); 

           май (Фестиваль военной песни «Со слезами на глазах», урок – праздник «Наша школьная 

жизнь»). 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 



 

 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто-

рии и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носите-

лями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими деть-

ми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, об-

щественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, соци-

ально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 



 

 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, форми-

рование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учрежде-

ния и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцени-

ваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: эксперт-

ные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпуск-

ников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

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

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Введение 

Общие положения 

Данная программа составлена на основании Федерального Закона  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Приказа № 2106 от 28.12.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» Мини-

стерства образования и науки РФ. Согласно данному Приказу образовательное учреждение созда-

ет условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. Создание условий в 

МОУ Гимназия № 4  осуществляется через реализацию программы формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни в 1 - 4 классах. 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

в 1 - 4 классах составлена с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

- социальные, экономические и экологические условия окружающей действительности; 

- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к ухуд-

шению здоровья обучающихся; 

- фактор значительного временного разрыва между воздействием и негативным популяцион-

ным сдвигом в здоровье обучающихся и всего населения страны в целом; 

- система знаний, установок, правил поведения, привычек, формируемых у обучающихся в 

процессе обучения; 

- особенности отношения обучающихся к своему здоровью, существенно отличающееся от 

таковых у взрослых, связанных с отсутствием у них опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

хроническими заболеваниями), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, не восприятием деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушения, как актуальной и значимой. 

Данная программа в соответствии с ФГОС НОО - это  комплексная программа формирования позна-

вательного интереса и бережного отношения к природе, знаний, установок, личностных ориен-

тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, познавательному и эмо-

циональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования 

 Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, ценности здоровья 

и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитате-

лем ГПД, психологом, социальным педагогом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, спо-

собствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, разви-

вающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной ор-

ганизации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

В соответствии со Стандартом базовая модель организации работы 

образовательного учреждения по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни формируется в два этапа: 

первый — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, второй — организация просветительской 

работы образовательного учреждения. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает соответствие 

состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и ги-

гиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 



 

 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес-

печение рациональной организации двигательного режима обучающихся. Реализация этого 

блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культу-

ры, а также всех педагогов. 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; приобретение для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; организацию 

совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

5. Реализации дополнительных образовательных программ 

предусматривает внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

  

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

Целью программы является создание системы мер по охране и укреплению здоровья и безопасно-

го образа жизни школьников. 

 Задачи программы: 

- сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье обучающихся; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутом-

ления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, нар-

котиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, полезных продук-

тах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, научить 

ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе полу-

чаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни. 

      В соответствии со Стандартом образовательное учреждение формирует базовую модель органи-

зации работы по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

в два этапа: первый — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 



 

 

данному направлению, второй — организация просветительской работы образовательного учреж-

дения. 

2. Сроки реализации программы: 

01.09.2015 г.-30.05.2019 г. 

 

3. Ожидаемые конечные результаты  

реализации программы: 

-улучшение организации и повышение качества оказания психологической помощи детям и 

взрослым; 

- формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и лично-

стных ресурсов у младших школьников; 

- эффективность решения оздоровительных задач валеологического воспитания определяется по 

динамике физического состояния обучающихся, по уменьшению заболеваемости, по формирова-

нию умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по прояв-

лениям сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня тревожности и аг-

рессивности. 

4. Перечень и описание программных мероприятий 

(виды мероприятий) по оздоровлению и пропаганде 

здорового образа жизни. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

I. Здоровьесберегающая инфраструктура включает:  

1.Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их обо-

рудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных 

правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 

 2.Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. 

3.Оснащение учебных кабинетов, спортивного зала необходимым оборудованием и инвен-

тарём в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и дополнитель-

ных образовательных программ.  

4.Обеспечение учебных кабинетов, спортивного зала и других помещений для пребывания 

обучающихся естественной и искусственной освещённостью, воздушно-тепловым режимом в со-

ответствии с требованиями санитарных правил. 

5.Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещения для работы ме-

дицинского персонала здравоохранения оборудованием для проведения профилактических осмот-

ров, профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диаг-

ностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи. 

6.Наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого в 

профилактических целях, информационного оборудования по безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

7.Наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, обеспечиваю-

щих проведение оздоровительной работы с обучающимися (учителя физической культуры, психо-

лог, социальный педагог).  

8.Сформированность культуры здоровья педагогических работников (наличие знаний и уме-

ний по вопросам использования здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегаю-

щий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоро-

вью).  



 

 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию об-

разовательного учреждения. 

//. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности: 

1. Включение в начальную основную образовательную программу разделов по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включение дополнительных образовательных 

внеурочных модулей по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Реализация дополнительных образовательных программ, ориентированных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые могут быть реализованы как в урочной 

(аудиторной), так и во внеурочной (внеаудиторной) деятельности. 

3. Наличие и реализация проектов спортивно-оздоровительной направленности. 

4. Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного процесса (объ-

ем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ, время на са-

мостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в дви-

гательной активности) в том числе при введении в образовательный процесс педагогических инно-

ваций. 

5. Использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий, адек-

ватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

6. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, методов, форм, 

технологий. 

7. Соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного процесса в соот-

ветствии с требованиями санитарных правил. 

8. Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при использо-

вании технических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, в соответ-

ствии с требованиями санитарных правил. 

9Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации образовательного 

процесса. 

10. Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды (демократич-

ность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный эмоционально-

психологический климат, содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, по-

знавательной мотивации). 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

III. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися всех групп здоровья. 

2. Выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов для снижения 

нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния 

гиподинамии, гипокинезии. 

3. Организация динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на уроках, заняти-

ях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

4. Организация работы спортивных секций, кружков, клубов и создание условий, соблюдение 

режима их (секций, кружков, клубов) работы в соответствии с требованиями санитарных правил. 

5. Организация воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности. 

6. Организация физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися по видам спорта и 

комплексных мероприятий (спартакиад, олимпиад, соревнований, Дней спорта, Дней здоровья). 

7. Обеспечение участия обучающихся в районных, региональных, межрегиональных, областных и 

всероссийских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

 

IV. Просветительская и методическая работа с участниками образова 

тельного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни: 

1. Организация взаимодействия образовательного учреждения с организациями (учреждениями): 

ДЮСШ, здравоохранения, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-



 

 

ных ситуаций, правоохранительными органами по проведению физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий, мероприятий по формированию безопасного образа жизни, занятий по 

профилактике вредных привычек, массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности. 

2. Организация взаимодействия образовательного учреждения с общественностью по вопросам со-

хранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактики у них вредных привычек, формиро-

вания безопасного образа жизни. 

3. Наличие в фонде информационно-библиотечного центра (библиотеки и медиатеки) образова-

тельного учреждения детской, научно-публицистической, научно-методической литературы, пе-

риодических изданий, информационных ресурсов по вопросам здоровья, здоровьесбережения, ве-

дения здорового образа жизни, занятий физической культурой и массовым спортом, организации 

подвижных игр, выбора оптимальной двигательной нагрузки. 

4. Наличие и периодическое обновление информации, посвященной проблемам сохранения здо-

ровья, организации и ведения здорового образа жизни на различных информационных носителях, 

информационных стендах и (или) на сайте образовательного учреждения. 

5. Наличие и реализация плана методических мероприятий, повышения квалификации педагогиче-

ских работников по различным вопросам возрастной психологии и физиологии, развития человека, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье и безопасность обу-

чающихся, здоровьесберегающих технологий. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, а также 

всех педагогов. 

 

V. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает внедрение в систему 

работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности здоро-

вья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в систему внеурочной деятельности. В качестве дополнительных образовательных 

программ использовать:  

1. Учебно-методический комплект «Разговор о правильном питании» (авт. М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова), который включает рабочие тетради для обучающихся 1-2 класса («Разговор о правиль-

ном питании»), 3-4 класса («Две недели в лагере здоровья»),  пособие для педагогов «Разговор о пра-

вильном питании» и «Две недели в лагере здоровья». 

2. Программа «Ослепительная улыбка на всю жизнь» (автор компания «Колгейт - Палмолив»). 

3. Программа «Брейн Джим» (автор Пол Деннисон) 

4.Программа «Школа здоровья» (авторы Ткаченко О.А., Самохина А.А.) 

Данные программы предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

- организация Дней здоровья, Дней спорта. 

Основные направления внеурочной деятельности  

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Факультатив, кружок, об-

щественно-полезная 

практика 

Класс: 

Кол-во часов в неделю 

1 2 3 4 

Социальное «Моя первая эколо-

гия» 

1  1 1 

Общеинтеллектуальное «В мире книг» 1 1   



 

 

 

Реализация возможностей используемых УМК в образовательном процессе 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Начальная школа ХХI века»    

Учебно-методический комплект «Начальная школа ХХI века»    способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоро-

вый образ жизни.  

 

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Начальная школа ХХI века»      обес-

печивает  организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х пер-

вых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  по-

зволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому старто-

вому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушар-

ных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, 

на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта 

при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обу-

чаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, 

снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формирова-

нию положительных внутренних мотивов учения. 

 

УМК «Начальная школа ХХI века»     формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и лично-

стно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных 

классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемо-

го материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение 

с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит 

свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый 

образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на мате-

риале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, со-

ставь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи 

их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  

заданий на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы соблюдения правил пере-

хода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его ко-

лориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 

этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению комму-

никативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из си-

туаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художествен-

ного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми 

дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим лю-

дям, к Родине. В процессе взаимодействия обучающихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в 

жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей уча-

щихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического здоро-



 

 

вья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», 

«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, ко-

торое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различ-

ные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здоро-

вого образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопас-

ного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», 

«Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функ-

ционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на фак-

торах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум,  ), вопросах личной ги-

гиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», 

«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для раз-

вития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой раз-

вивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, 

часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю 

возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их 

подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяже-

нии всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет каж-

дому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям раз-

вития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной ха-

рактер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; со-

ставь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык» широко представле-

ны задания, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности пра-

вильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы 

с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует фор-

мированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, фор-

мированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением уча-

щихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 

Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и прави-

лами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и 

русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащим-

ся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с ре-

альными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке уста-

новки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюде-

нию режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  



 

 

Вопросы и задания  УМК «Начальная школа ХХI века»     помогают обучающимся крити-

чески оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, зна-

комиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответст-

венности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и про-

цветания Родины. Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоро-

вый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, психологи-

ческого, нравственного и  духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и безопас-

ного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников«Перспективная на-

чальная школа»     проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организа-

ции внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее ус-

пешно может быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности обучаю-

щихся, в которой только и может происходить самоопределение, осуществляться морально-

нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  обучающихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение 

к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спек-

такль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родите-

лей и многое другое.  

 

6. Тематическое планирование мероприятий для обучающихся 1-4 классов.  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Проведение «Дней здоровья» 1-раза в 3 

триместр 

Классный руководитель, 

учитель физкультуры 

2.   «Папа, мама и я – спортивная се-

мья» 
ежегодно Классный руководитель, 

учитель физкультуры 

3.  Проведение бесед с учениками: 

«Режим дня», «Спорт и мы», 

«Простудные заболевания», «Нет 

вредным привычкам» 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

родители, работники здра-

воохранения 

4.  Проведение классных часов, бесед 

В течение 

года 

 

с приглашением сотрудников 

ГИБДД: «Мой маршрут», «Виды 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 
транспорта», «Правила дорожные УВР 

- друзья надежные»  
5.  Проведение тематических бесед   

с целью формирования 2 раза в   
благоприятного морально-  

 

Педагог-психолог 

психологического климата в классе  

 

 

6.  Проведение диагностического об-

следования особенностей адапта-

ции 

октябрь Педагог-психолог 

учащихся первых классов   

 

 

7.    Ответственный за питание 

Обеспечение качественного и ра- В течение в школьной столовой, ро- 

ционального питания школьников года дители, классный руково- 



 

 

  дитель 
8.  Проведение инструктажей по тех- В течение Классный руководитель, 

нике безопасности года администрация школы 
9.  Подбор и проведение физкультур-   

ных пауз с учётом специфики 

предмета 

Ежедневно Учитель 

10.  Формирование положительной   

мотивации к занятиям спортом 

через спортивные мероприятия, 

классные часы и беседы 

В течение 

года 

Классный руководитель 

11.  Проводить закаливание детей В течение 

года 

Родители (в домашних ус-

ловиях) 
12.  Прививать интерес к здоровому   

образу жизни на примере художе- В течение Классный руководитель, 

ственной литературы, посещая года библиотекарь 
школьную библиотеку   

13.  Создавать на каждом уроке эмо-

циональный фон, повышающий 

В течение Учитель 

мотивацию к обучению года  

14.  Организовывать учебные занятия 

с исключением факторов, нега- 

тивно влияющих на здоровье уча- 

щихся 

Ежедневно Учитель 

 

 
15.  Работать по расписанию уроков с 

соблюдением норм САНПИНа 

Ежедневно Учитель 

16.  Учитывать объём учебной нагруз-   

ки - количество уроков и их про-

должительность. 

Ежедневно Учитель 

17.  Посещение детьми группы про-

длённого дня 

В течение 

года 

Учитель, воспитатель ГПД 

18.  Применять на уроках современ-   

ные образовательные технологии   

личностно-ориентированныи и В течение Учитель 

индивидуально- дифференциро- года  
ванный подходы к учащимся   

   19.  Выполнять мероприятия для про-   

филактики нарушения зрения:   

• следить за освещённостью в   

классе;  

• дизайн классных комнат; 

В течение 

года 
Учитель, администрация 

школы, заместитель дирек- 
• использование удобной мебели; тора по АХЧ 

• соблюдение гигиены чтения;   

• проведение физкультминуток   

для глаз   
20.  Составлять мониторинг физиче-   

ского развития учащихся по итогам 

медосмотра (выявление от-

клонений, осмотр специалистами 

по показаниям здоровья) 

1 раз в год ЦРБ,  

классный руководитель 

21.  Формирование у учащихся основ   

здорового образа жизни через ин-

тегрированный курс ОБЖ и уроки 

окружающего мира 

В течение 

года 

Учитель 



 

 

22.  Диагностика адаптации обучаю-

щихся 1 классов к условиям на-

чальной школы 

сентябрь-

октябрь 

Психолог, заместитель ди-

ректора по УВР 

23.  Посещение летнего оздоровитель-

ного лагеря при школе 

июнь- Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР 

24.  Изучение системы занятости обу-   

чающихся в кружках и спортив-
ных секциях 

сентябрь Классный руководитель 

25.  Проведение утренней оздорови-

тельной зарядки 

Ежеднев-

но 

Классный руководитель 

26.  Выполнить и составить отчёт о вы-

полнении плана работы по здо-

ровьесберегающим технологиям 

май Учитель, администрация 

школы 

 

7. Универсальные компетенции, формирующиеся в процессе реализации програм-

мы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

полного благополучия (физического или соматического, психологического и социально-

го); 

• умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверст-

никами и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как 

социокультурного феномена; 

• умение доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмо-

ционально-яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людь-

ми. 

           Личностные результаты изучения Программы:  

•    активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах со-

хранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различ-

ных ситуациях риска нарушения здоровья; 

• проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного 

здоровья и здоровья окружающих людей во всех его проявлениях; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в сохране-

нии и укреплении их здоровья во всех его проявлениях. 

Метапредметные результаты изучения Программы: 

• характеристика личного и общественного здоровья как социально-культурного фено-

мена, его объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обеспечение защиты и сохранения личного и общественного здоровья во всех его про-

явлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологиче-

ски возрастным особенностям; 

• планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом требований сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех 

его проявлениях; 

• анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности с точки зрения 

возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

• управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрос-

лыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 

 

 

 

 



 

 

8. Мониторинг эффективности (комплекс диагностических методик) оценки эффек-

тивности деятельности образовательного учреждения по реализации Программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни уча-

щихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими метода-

ми являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позво-

ляющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инст-

рументы, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые лично-

стные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, со-

циально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохране-

нии здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Требования к мониторингу сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся содержит: 

1) наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и безопасного образа у 

обучающихся; 

2) включение в ежегодный отчет образовательного учреждения, доступный широкой общест-

венности, обобщенных данных о сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; 

4) наличие инструментария мониторинга здоровья и физического развития обучающихся образо-

вательного учреждения; 

5) проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности обучающихся, ро-

дителей (законных представителей), педагогических работников образовательного учреждения, 

социальных партнеров образовательного учреждения комплексностью и системностью работы 

образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья; а также на предмет на-

личия благоприятного мнения об образовательном учреждении. 

Содержание мониторинга 

Системность и последовательность в организации здоровьесберегающей  

деятельности школы. 

      Независимая экспертная оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности образо-

вательного учреждения проводится независимыми экспертами с использованием специальной 

методики. 

Результатом которой является отнесение образовательного учреждения к одной из групп: 

• образовательное учреждение в своей практической деятельности мало ориентирует-

ся на сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• образовательное учреждение организует здоровьесберегающую деятельность, в ко-

торой отсутствуют системность и последовательность; 

• минимально достаточный уровень организации здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения; 

• высокий уровень организации здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения; 

• образовательное учреждение достигло уровня «школы - территории здоровья». 



 

 

Оценка общественно-профессионального признания результатов здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения осуществляется через анкетирование педагогов и 

родителей обучающихся. Педагоги опрашиваются все, родители не менее 30% по каждой парал-

лели с использованием специальной методики. 

Итоговая оценка может быть следующей: 

• здоровьесберегающая деятельность школы не только находит поддержку у всех 

субъектов образовательного процесса, но и оценивается как значимая и высокоэффективная; 

• здоровьесберегающая деятельность школы находит поддержку у большинства субъ-

ектов образовательного процесса и оценивается как значимая, но ее эффективность невысока; 

• здоровьесберегающая деятельность школы находит поддержку у небольшого числа 

субъектов образовательного процесса и оценивается как малоэффективная. 

Кроме этого возможно уточнить позиции педагогов и родителей обучающихся в отно-

шении оценки организации и эффективности здоровьесбе-регающей деятельности школы. 

Психофизиологическая комфортность образовательного процесса Вычисление коэффици-

ента утомляемости для группы учащихся (класса) по дням недели с учетом действующего 

расписания. 

Коэффициент утомляемости - это статистический показатель, характеризующий функ-

циональную стоимость рабочего дня для группы обучающихся (класса). Используется специ-

альная методика, учитывающая трудоемкость учебных предметов (В.И. Агарков и И.Г. Сив-

ков). 

Итоговый результат может быть интерпретирован следующим образом: 

• образовательный процесс для данной группы обучающихся организован с минималь-

но допустимыми психофизиологическими нагрузками; 

• образовательный процесс для данной группы обучающихся организован с превыше-

нием минимально допустимых психофизиологических нагрузок; 

• образовательный процесс для данной группы обучающихся проходит со значитель-

ными психофизиологическими нагрузками. 

Метод экспертных оценок напряженности функционального состояния обучающихся. 

Специализированные анкеты заполняются педагогом и родителями. Сопоставительный анализ 

результатов анкетирования позволяет объективно разбить обучающихся на три условных груп-

пы: 

• состояние ребенка не вызывает тревоги, адаптация к учебным нагрузкам нормаль-

ная; 

• незначительное напряжение адаптации к учебному процессу, в этом случае следует 

обратить внимание на личностные проблемы ребенка, проанализировать режим, нагрузку, 

трудности в общении и в обучении; 

• выраженное напряжение адаптации к учебным нагрузкам, в этом случае необходи-

мо обратить внимание на состояние здоровья, нормализовать режим, возможно, использовать 

вариант щадящего режима, снять дополнительные нагрузки, детально проанализировать все 

проблемы ребенка вместе с родителями, психологом, школьным врачом и разработать про-

грамму помощи ребенку. 

Оценка режима дня школьника. 

Проводится на основе анкетирования обучающихся и их родителей, ответы которых со-

поставляются и уточняются. Полученный материал анализируется с учетом возрастных нор-

мативов сна, пребывания на воздухе в учебные дни и продолжительности учебных, внекласс-

ных и внешкольных мероприятий и выполнения домашних заданий проводится по результа-

там анонимного анкетирования родителей обучающихся с использованием анкеты, разрабо-

танной кафедрой гигиены детей и подростков Московской академии им. И.М. Сеченова и ре-

комендованной к использованию Госкомсанэпиднадзором РФ (письмо от 17.03.1996 № 01 - 19 

/31 - 17). По результатам обработки анкеты каждый ребенок причисляется к группе риска по 

медико-биологическим факторам, факторам раннего детства и факторам образа жизни. 



 

 

Оценка эффективности организации физкультурно- оздоровительной работы в классе 

проводится независимым экспертом по стандартизированной методике. 

Числовой показатель может быть интерпретирован следующим образом: 

• физкультурно-оздоровительная работа с учащимися класса проводится на достаточно 

высоком уровне и охватывает большинство школьников; 

• физкультурно-оздоровительная работа в классе организована не в системе, охватыва-

ет незначительную часть школьников и требует совершенствования; 

• в данном классе отсутствует физкультурно-оздоровительная работа как постоянное 

явление школьной жизни. 

Оценка эффективности спортивно-оздоровительная активность учащихся класса про-

водится независимым экспертом по стандартизированной методике с целью дать количествен-

ную и качественную оценку по данному направлению работы: 

• в коллективе учащихся отмечается высокий уровень спортивно-оздоровительной ак-

тивности; 

• в коллективе учащихся спортивно-оздоровительная активность проявляется у боль-

шинства и носит стабильный характер; 

Важным фактором, способствующим сохранению психологического здоровья обучающе-

гося начальной школы, является уровень развития детского коллектива. 

Коэффициент взаимности как показатель психоэмоциональной комфортности детско-

го коллектива. 

Определяется с помощью стандартной методики «Социометрия». Его количественные 

показатели позволяют сделать следующие выводы: 

• детский коллектив не представляет собой единого целого, поэтому высока вероят-

ность психологического дискомфорта у большинства школьников; 

• в детском коллективе в большинстве жизненных ситуаций присутствует благоприят-

ная атмосфера. В то же время возможно существование группы обучающихся, состоящих в 

эмоционально напряженных отношениях с большинством; 

• в детском коллективе комфортная психологическая атмосфера для большинства обу-

чающихся. Возможное взаимное неприятие конкретного ребенка и детского коллектива объясня-

ется личностными особенностями данного ребенка. 

Качественная оценка мотивации обучающихся 3-го и 4-го классов к занятиям физиче-

ской культуре проводится на основе анкетирования школьников. На основе этой методики мо-

жет быть определен ведущий мотив к занятиям физической культурой, а также средневыражен-

ные и малозначительные у каждого обучающегося. На основании статистической обработки ин-

дивидуальных мотивов возможно определить ведущий мотив к занятиям физической культурой 

в группе обучающихся (классе). 

Эффективность просветительско-воспитательной работы, направленной на форми-

рование ценности здоровья и здорового образа жизни 
Независимый эксперт с помощью стандартизированной методики проводит оценку сис-

темности организации просветительско-воспитательной работы с учащимися (по парал-

лелям или классам): 

• просветительно-воспитательная работа с группой обучающихся ведется в системе; 

• в организации просветительско-воспитательной работы с группой обучающихся от-

сутствуют системность и завершенность; 

• образовательному учреждению необходимо больше уделять внимания организации 

просветительно-воспитательной работе с группой обучающихся. 

Экспресс-диагностика ценности здоровья и здорового образа жизни в представлениях 

обучающихся 3-го и 4-го классов проводится с помощью специальной диагностической мето-

дики. 

В результате каждый ребенок может быть отнесен к следующему типу: 



 

 

• высокий уровень ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни как 

личностной характеристике человека (личностно ориентированный тип); 

• уровень осознанного отношения к здоровью и к необходимости соблюдения здорово-

го образа жизни (ресурсно-прагматический тип); 

• недостаточно осознанное отношение к здоровью и понимание необходимости со-

блюдения здорового образа жизни (адаптационно-поддерживающий тип); 

отсутствие сознательного отношения к своему здоровью как ценно 

• отсутствие сознательного отношения к своему здоровью как ценности, недопонимание 

сущности  здорового образа жизни и необходимости его соблюдения. 

Если необходимо выявить преобладающее отношение к здоровью как к ценности в группе 

обучающихся (в детском коллективе), то в качестве этого показателя рассматривается наиболее 

часто встречающийся вариант из индивидуальных. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея-

тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со-

трудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ   
   

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физи-

ческой  и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и ока-

зание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или психическом развитии; 

- осуществлении индивидуально ориентированной психолого- медико- педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей  (в соответствии с рекомендациями психолого 

- медико- педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образова-

тельной программы начального общего образования и их интеграции в общеобразовательном 

учреждении. 

Нормативно – правовой основой программы коррекционной работы являются следующие 

документы: 

·        Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

·         Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния; 

·         Письмо МО РФ №408/13-13 от  20.04.2001. Рекомендации по организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы; 

·         Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999. О недопустимости перегрузок обучающихся в 

начальной школе; 

·         Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации (от 24.07.1998 г. № 124-

ФЗ). 

Цель программы – создание специальных условий для освоения основной образовательной 

программы начального общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и разным уровнем готовности к школе и их социальной адаптации. 

Задачи: 

1.      Выявить детей с трудностями адаптации. 

2.      Определить их образовательные потребности. 

3.      Организовать педагогическую  помощь детям с ограниченными  возможностями здоровья 

с учетом особенностей их развития. 

4.      Разработать индивидуальные образовательные программы и обеспечить их реализацию. 

5.      Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания. 

6.      Отслеживание и анализ полученных результатов работы. 

Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов: 

·         Соблюдение интересов ребёнка; 

·         Системность; 

·         Непрерывность; 

·         Вариативность; 

·         Рекомендательный характер  оказания помощи.  

Содержание программы коррекционной работы 

Направления работы Содержание направления Методы работы 

I этап. Сбор и анализ информации. 

Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности обра-

зовательной среды. 

Диагностика детей. 

Оценка образователь-

Своевременное выявление детей, нуж-

дающихся в специализированной помо-

Входные диагностики откло-

нений в развитии (заключение 



 

 

ной среды щи. Сбор сведений о детях на основании 

диагностической информации. Опреде-

ление уровня зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Изучение личностных особенностей обу-

чающихся и условий их семейного вос-

питания. 

ПМПК, т.к. в школе отсутст-

вуют психолог, логопед). 

Анкетирование законных 

представителей ребёнка. Сбор 

и анализ информации.  

II этап. Этап планирования, организации и координации. 

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной про-

граммы. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Выбор соответствующих программ и ме-

тодик. 

Организация консультаций и занятий для 

детей, нуждающихся в коррекции. 

Развитие эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер ребёнка и коррекция его 

поведения. Социальная защита ребенка в 

случаях неблагоприятных условий для 

жизни при психотравмирующих обстоя-

тельствах. 

Организация занятий и кон-

сультаций по выбранным про-

граммам 

Консультативная ра-

бота 

Выработка рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Консультирование педагогов по выбору 

методов и приемов работы с детьми. 

Консультативная помощь семье в вопро-

сах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ре-

бенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Консультации со специали-

стами, беседы и рекомендации 

законным представителям де-

тей, нуждающихся в коррек-

ции. 

Информационно-

просветительская ра-

бота 

Различные формы просветительской дея-

тельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса-

обучающимся, их родителям, педагоги-

ческим работникам, - вопросов, связан-

ных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей, нуж-

дающихся в коррекции. 

Лекции, беседы, информаци-

онные стенды, тематические 

выступления. 

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных образо-

вательных программ потребностям ребенка. 

Диагностика детей. 

Оценка образователь-

ной среды и индиви-

дуальных образова-

тельных программ 

учащихся  

Контроль над уровнем и динамикой раз-

вития ребенка. 

Анализ личностного и познавательного 

развития ребенка и успешности коррек-

ционно-развивающей  работы  

Промежуточные и итоговые 

диагностики развития детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Анкетирование законных 

представителей детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и отклонениями в 

развитии. 



 

 

IV этап. Этап регулирования и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 

Корректировка усло-

вий и форм, методов и 

приёмов обучения 

Обсуждение и принятие решений по 

дальнейшей коррекции или по её пре-

кращению. 

Совещания, круглые столы. 

  

  

  

Требования к условиям реализации программы 

Требование Содержание 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

u  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

u  учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного пси-

хоэмоционального режима, использование современных педагогических тех-

нологий; 

u  обеспечение специализированных условий; 

u  обеспечение здоровьесберегающих условий; 

u  обеспечение участия всех детей. Независимо от степени выраженности на-

рушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

u  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные наруше-

ния психического и (или) физического развития. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

u  коррекционно-развивающие программы; 

u  специальные учебники и учебные пособия; 

u  диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходи-

мый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога; 

u  цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое обеспе-

чение 

u  специалисты, соответствующей квалификации; 

u  педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной  подготовки. 

Материально-

техническое обес-

печение 

u  создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптив-

ную и коррекционно-развивающую среду школы (специально оборудованные 

учебные  места, учебное и медицинское оборудование, технические средства 

обучения, помещения для организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечеб-

но-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное 

обеспечение 

u  создание информационно-образовательной среды; 

u  использование информационно-коммуникативных технологий; 

u  развитие дистанционной формы обучения детей; 

u  методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам дея-

тельности; 

u  наглядные пособия; 

u  мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.  

 

 

  

  



 

 

Междисциплинарное взаимодействие учителя начальных классов  и специалистов сопровожде-

ния 

Учитель/классный руководитель 

Социальный педагог 

Воспитатель ГПД, педагог психолог, учитель логопед 

Общие формы работы 

С детьми 

С родителями 

  

  

  

  

Программа 

комплексного сопровождения детей с трудностями в обучении 

  

Этапы коррекционной работы, 

субъекты реализации 

Формы и содержание работы 

1.       Знакомство 

Учитель 

1. Прогнозирование успешности или неуспешности в 

обучении каждого будущего первоклассника в резуль-

тате собеседования с ребенком  и изучения представ-

ленных документов на момент поступления ребенка в 

школу. 

Работа по профилактике неуспешности будущего первокласс-

ника в период предшкольной подготовки. 

2. Дифференциация 

Зам. дир. по УВР, учитель 

Формирование списков обучающихся, нуждающихся в спе-

циализированной помощи. 

Учитель: 

- обучающиеся, нуждающиеся в восполнении пробелов пред-

шествующего развития и обучения. 

3. Диагностика 

Мед. работник; неуспешный 

ученик 

- изучение медицинской карты ребенка; 

- формирование списков для групповой и индивидуальной 

коррекционной работы с неуспешными в обучении детьми. 

4. Проектирование инди-

видуальной программы 

Зам. дир. по УВР, учитель 

1. Составление программы индивидуальной работы по 

каждому неуспешному обучающемуся. 

Программа состоит из 4 блоков: 

1.Логопедические занятия. 

2.Коррекционно-развивающие занятия и индивидуальное 



 

 

консультирование неуспешного обучающегося у педагога-

психолога. 

3. Индивидуальная работа учителя с неуспешным обучаю-

щимся. 

4. Консультирование пед. коллектива и родителей специали-

стами сопровождения 

5. Коррекция проблем в 

обучении 

Учитель 

Коррекционное воздействие на учебно-познавательную дея-

тельность обучающегося, осуществляемое на индивидуаль-

ных т групповых коррекционных занятиях. 

6. Анализ 

Зам. дир. по УВР, учитель 

Малые педсоветы. Обсуждение текущей успеваемости, по 

итогам первого второго полугодия. 

Планирование дальнейшей работы учителя, родителей для 

положительной динамики в обучении неуспешного обучаю-

щегося. 

Субъекты реализации коррек-

ционной работы 

Содержание деятельности специалистов 

Зам. дир. по УВР 

  

  

  

  

Классный руководитель, учитель 

  

 Курирует работу по реализации программы;  

 Взаимодействует с МДОУ, ПМПК, лечебными учреж-

дениями и др.;  

 Осуществляет просветительскую деятельность при ра-

боте с родителями детей; 

  

 Является связующим звеном в группе специалистов по 

организации коррекционной работы с обучающимся;  

 Делает первичный запрос специалистам и дает пер-

вичную информацию о ребенке;  

 Осуществляет индивидуальную коррекционную рабо-

ту (педагогическое сопровождение);  

 Консультативная помощь семье в вопросах коррекци-

онно-развивающего обучения и воспитания. 

Социальный педагог  Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

 Осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с обучающимися;  

 Взаимодействует со специалистами КДНиЗП;  

 Взаимодействует с семьей обучающегося. 

Педагог-психолог  Изучает индивидуальные особенности и возможности 

обучающихся(личностые, познавательные); 

 Осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с обучающимися;  

 Осуществляет просветительскую и консультативную 

работу с педагогами и родителями обучающихся. 

Учитель-логопед,  Изучает индивидуальные речевые особенности обу-

чающихся; 

 Осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с обучающимися;  

 Осуществляет просветительскую и консультативную 



 

 

работу с педагогами и родителями обучающихся. 

Педагог организатор  Изучает интересы обучающихся;  

 Создает условия для их реализации;  

 Развивает творческие возможности личности;  

 Решает проблемы рациональной организации свобод-

ного времени. 

Медицинский работник  Исследует физическое и психическое здоровье обу-

чающихся;  

 Организует систематический диспансерный осмотр 

обучающихся;  

 Организует помощь детям, имеющим проблемы со 

здоровьем;  

 Разрабатывает рекомендации педагогам по организа-

ции работы с детьми, имеющими различные заболева-

ния;  

 Взаимодействует с лечебными учреждениями. 

  

  

Условия успешного осуществления коррекционной работы: 

 

1.      Безграничная вера в ребенка. 

2.      Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от  ус-

пеха к успеху ». 

3.      Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

4.      Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными возмож-

ностями. 

5.      Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обуче-

ния». 

6.      Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого обучающегося. 

7.      В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ребенка, выявление в 

процессе диагностики. 

8.      Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию обучаю-

щихся. 

9.       Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регуляр-

но. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

           

 

 



 

 

    План организации оздоровительной работы   

  

№ 

п./п. 

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ре-

жиме рабочего дня:  

- совещания    на темы: «Реализация программы «Шко-

ла  здоровья», «Разговор о правильном питании», «Как 

воспитать в детях негативное отношение к вредным 

привычкам»; 

- назначение ответственных   за проведение оздорови-

тельных мероприятий в школе,  проведение для них ин-

структажей; 

- проведение бесед в классах о режиме дня для школь-

ника, о порядке проведения ФМ и подвижных игр на 

переменах;  

- организация утренней зарядки для учащихся школы 

  

  

администрация   

  

  

  

  

классные руково-

дители 

  

учителя-

предметники 

 физорги 

  

  

 в течение года 

  

  

сентябрь 

  

  

сентябрь 

  

ежедневно 

2 Занятия физическими упражнениями и игры в группах 

продленного дня: 

- ФМ во время выполнения домашнего задания, про-

гулки и экскурсии; 

- физкультурные упражнения и игры в часы отдыха, 

занятия в спортивных секциях и кружках. 

  

  

Педагог органи-

затор 

  

физорг 

  

  

ежедневно 

  

2-3 раза в неде-

лю 

3  Организация спортивной работы:     

- назначить физоргов в классах для подготовки команд; 

- составить расписание занятий секций и кружков; 

-  подготовка команд по видам спорта, включенным в 

городскую спартакиаду; 

- осуществлять связь с тренерами 

  

кл. руководители 

учителя физ-ры 

  

педагоги ДО 

учителя физ-ры 

  

инструктор по 

ФК 

  

  

  

сентябрь 

  

  

 в течение года 

  

  

постоянно  

4 Агитация и пропаганда: 

- оформить уголок физической культуры, стенд   нор-

мативных показателей,    расписание работы спортив-

ных секций, график занятости спортивных залов;      

- выпуск  информационных листов о проведении спор-

тивных  мероприятий. 

  

  

учитель физ-ры 

  

  

  

 спортивная ко-

миссия 

  

  

 сентябрь 

  

  

  

в течение года 

  

   

5 Подготовка физкультурно-спортивного актива: 

- проведение заседания   судей накануне соревнований  

    

  

инструктор по 

ФК 

  

  

  

в течение года 

  

6 Работа с родителями учащихся и педагогическим 

коллективом: 

- лекции для родителей на темы: «Распорядок дня и 

  

Администрация 

кл. руководители 

  

  

в течение года 



 

 

двигательный режим школьника», «Личная гигиена 

школьника», «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- консультация для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье; закаливания и укрепления их 

здоровья; 

- участие родителей в спортивных праздниках, Днях 

здоровья; 

-  консультации для классных руководителей по плани-

рованию спортивно-оздоровительной деятельностью в 

классе   

фельдшер 

  

фельдшер 

учитель физ-ры 

  

  

кл. руководители 

учитель физ-ры 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

сентябрь-ноябрь 

7 Внеурочная работа в школе: 

 См. план спортивно-массовых мероприятий 

учитель физ-ры 

инструктор по 

ФК 

кл. руководители 

  

в течение года 

  

8 Организационные и лечебно-профилактические ра-

боты: 

- проверка санитарного состояния школы перед нача-

лом учебного года; 

- подготовка медицинского кабинета, выписка аптеки; 

- получение медицинской карты (ф.26) для учащихся 1 

классов и вновь поступивших; 

- проведение витаминизации учащихся и педагогов; 

- организация и проведение медицинских осмотров; 

- анализ результатов медосмотров и доведение полу-

ченных данных до сведения родителей и учителей; 

- регулярное проведение профилактики детского трав-

матизма. 

  

  

администрация 

  

  

  

столовая 

  

администрация 

кл. руководители 

  

  

  

август 

  

ноябрь-октябрь 

   

октябрь 

ноябрь 

   

в течение года 

9. Организация и проведение профилактического ле-

чения в школе: 

-     детей с заболеванием носоглотки; 

- детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта; 

-     детей с нарушением функции зрения: 

1) согласно рекомендации врача рассадить      

     детей в классах; 

2) соблюдение светового режима 

3) контроль за ношением очков; 

  - регулярное проведение амбулаторного приема: 

1) беседа с родителями; 

2) осмотр ребенка, назначение     

    дополнительных методов обследования; 

3) назначение лечения, дача рекомендаций; 

 -   контроль за уроками физкультуры: 

а) проверка санитарного состояния спортзала; 

б) соблюдение температурного режима,  

     освещение, проветривание; 

в) наличие спортивной одежды у детей на  

     уроках физкультуры; 

г) контроль за правильной осанкой, пульсом,  

     дыханием учащихся; 

д) тренировка нервно-мышечной, сердечно 

  

  

врач 

  

  

  

кл. руководитель 

  

  

учитель физ-ры 

  

  

  

течение года 

  

  

  

1 раз в четверть, 

в течение года 

2 раза в неделю 

  



 

 

     сосудистой и дыхательной системы; 

е) развитие физических качеств, поднятие  

    эмоционального тонуса. 

10 Санитарно-эпидемические работы: 

- составление плана прививок; 

- обследование детей на гельминты и дегельминтизация 

нуждающихся; 

- проведение осмотра на педикулез; 

- контроль за санитарно - гигиеническими условиями 

обучения и воспитания учащихся, соблюдение режима 

в 1-х классах; 

- контроль за технологией приготовления пищи, мыть-

ем посуды, сроками реализации скоропортящихся про-

дуктов; бракераж готовой продукции; 

- осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые за-

болевания; регистрация осмотра в журнале; 

- регистрация инфекционных заболеваний в школе; ос-

мотр детей, нуждающихся в контакте с инфекционны-

ми больными. 

  

врач 

  

  

  

  

  

1 раз в год 

  

4 раза в год 

  

  

  

ежедневно 

  

  

  

ежедневно 

  

  

в течение года 

11 Санитарно-просветительная работа: 

  а) беседы, лекции для учащихся  на тему: «Профилак-

тика     заболеваний», «Профилактика травматизма» и 

т.д.; 

 б) выступление на педсоветах по вопросам:  

 «Охрана здоровья», «Питание учащихся»,  

 «Профилактика травматизма в школе»; 

в) оформление уголка здоровья, выпуск санитарных 

бюллетений; 

б) ознакомление с актами проверок СЭС;  

   проведение бесед с техническим   

   персоналом. 

  

врач 

  

в течение года 

  

  

  

  

  

  

  

1 раз в месяц 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ Гимназия № 4 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реа-

лизацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной на-

грузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план образовательного учреждения разработан  на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня:  

o  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

o СанПиН, 2.4.2.2821-10 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении Сан-

Пин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2011 г.);  

o Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22 .12. 2009);  

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней началь-

ной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

o Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы       

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999);  

o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998);  

o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочно-

го обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  

o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002);  

Учебный план ОУ определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Искусство, Технология, Физи-

ческая культура; Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык». 

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования 

состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книг как предмет наблюдения, 

изучения и практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, 

получить представление о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и 

получать разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать спо-

собность младшего школьника пользоваться словом как средством общения применительно ко  

всем четырём видам речевой деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется за счет ком-

понента образовательной организации и используется для проведения занятий согласно запро-

сам родителей (законных представителей). Во 2-х классах 1 час из части, формируемой участ-

никами образовательных отношений добавлен в образовательную область «Иностранный язык» 



 

 

с делением класса на две группы: во 2а и 2б – английский язык, во 2в – немецкий и французский 

языки (с учетом выбора родителей) и 2 часа используются на ведение курсов «Краеведение» и 

Проектной деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется следующим предме-

том: «Математика»; 

  Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического и алго-

ритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компью-

терной грамотности. (ФГОС, с. 19). В процессе усвоения математического содержания ученики 

овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать 

математические объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); 

описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические действия); моделировать ма-

тематические отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) 

свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; 

прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные 

связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и несущест-

венные признаки. 

Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир» реализу-

ется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер, 

объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целост-

ный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, 

формируя экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-

этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности, 

понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в 

обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и истори-

ческое наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлеж-

ность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.  

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы по-

знания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что спо-

собствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, экспе-

риментальной, исследовательской деятельности, работы с разными источниками информации у 

младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды 

универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.  

   Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение следующих 

целей:  

       развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствова-

нию, духовному саморазвитию;  

       знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначаль-

ных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении россий-

ской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

       воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

       Россия — наша Родина.  

       Основы православной культуры  



 

 

       Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной тради-

ции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответ-

ственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фре-

ски, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христиан-

ская семья и её ценности.  

       Основы исламской культуры  

       Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - обра-

зец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской эти-

ки. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоис-

числение и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Празд-

ники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ис-

лама.  

       Основы буддийской культуры  

       Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буд-

дийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Чело-

век в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святы-

ни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

       Основы иудейской культуры  

       Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иу-

даизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Ша-

бат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евре-

ев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семей-

ной жизни в иудейской традиции.  

       Основы мировых религиозных культур  

       Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Ре-

лигиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о сла-

бых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

       Основы светской этики  

       Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм ис-

торической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мо-

раль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравствен-

ные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования.  

       Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразователь-

ной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии 

личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-

действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуи-

ции, а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности. 



 

 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование уни-

версальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, комму-

никативных.  

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и «Изобрази-

тельное искусство». Основные задачи: 

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному вос-

приятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего отно-

шения к окружающему миру; 

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и художест-

венно-практических задач.  

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:  

– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в раз-

ных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;  

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения му-

зыкального и изобразительного искусств;  

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, творче-

ского самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности.  

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный 

вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного 

мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и 

изобразительного искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, на-

родным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития 

нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной куль-

туры, гармоничного и оптимистичного восприятия мира. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения –  формиро-

вание у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со 

сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять  нагрузку и отдых в про-

цессе её выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного  труда, 

оценивать красоту телосложения и осанки,  

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использо-

вать их в игровой и соревновательной деятельности.   
 

 

  Структура учебного плана представлена: обязательной частью, в которую включены  10 учеб-

ных предметов обязательных для изучения в начальной школе и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса.  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

проводятся в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитар-

но-гигиеническими требованиями). 

В образовательном учреждении определен режим работы по 5-дневной учебной недели. 

В соответствии с требованиями СанПин  обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в две смены; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

 - организовано в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

Продолжительность урока (академический час) во 2 – 4  классах не превышает 45 минут.                 

 

Для удовлетворения биологической потребности в движении не зависимо от возраста обучаю-

щихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме макси-

мально допустимой недельной нагрузки. 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
для обучающихся 1 – х классов 

МОУ Гимназии № 4 Ворошиловского района Волгограда  

на 2018 – 2019 учебный год по режиму 5–дневки 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Классы (количество часов в неделю) 

1А 
 

1Б 
 

1В 
 

1Г 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 
3
 

Родной язык - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - 

Математика и 

информатика 

Математика  

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

Окружающий мир  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Искусство Музыка 1 

 

1 
. 

1 

 

1 

 

Изобразительное искусст-

во 

1 1 1 1 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

Технология Технология 1 1 1 1 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
- - -  

Максимально допустимая нагрузка 21 21 21 21 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
для обучающихся 2 – х классов 

МОУ Гимназии № 4 Ворошиловского района Волгограда  

на 2018 – 2019 учебный год по режиму 6-дневки 

 

Предметные об-

ласти 

Учебный предмет Уровень 

про-

граммы 

Классы (количество часов в неделю) 

2А 
 

2Б 
 

2В 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык Базовый 5 5 5 

Литературное чтение Базовый 4 4 4 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке
4
 

Родной язык  - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

 - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский/немецкий/ 

французский)  

углуб-

лённый 

уровень 

3/3 

 

3/3 
 

3/3 
 

Математика и ин-

форматика 

Математика Базовый  

4 

 

4 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир Базовый  

2 

 

2 

 

2 

Искусство Музыка Базовый 1  1  1  

Изобразительное ис-

кусство 

Базовый 1 1 1 

Физическая куль-

тура 

 

Физическая культура 

 

Базовый  

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

Технология Технология Базовый 1 1 1 

Итого 

 

24 24 24 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Обществознание и 

естествознание 
Краеведение Базовый 1 1 1 
Проектная деятель-

ность 
Базовый 1 1 1 

Максимально допустимая нагрузка  26 26 26 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
для обучающихся 3 – х классов 

МОУ Гимназии № 4 Ворошиловского района Волгограда  

на 2018 – 2019 учебный год по режиму 5–дневки 

 

Предметные об-

ласти 

Учебный предмет Классы (количество часов в неделю) 

3А 
 

3Б 
 

3В 
 

3Г 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке
5
 

Родной язык - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский/немецкий/ 

французский) 

2/2  2/2 
 

2/2 
 

2/2 

 

Математика и ин-

форматика 

Математика  

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Искусство Музыка 1  1 

  

1  

 

1  

 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 

Физическая куль-

тура 

 

Физическая культура 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

Технология Технология 1 1 1 1 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
- - - - 

Максимально допустимая нагрузка 23 23 23 23 
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   УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
для обучающихся 4 – х классов 

МОУ Гимназии № 4 Ворошиловского района Волгограда  

на 2018 – 2019 учебный год по режиму 5–дневки 

 

Предметные об-

ласти 

Учебный предмет Классы (количество часов в неделю) 

4А 
 

4Б 
 

4В 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке
6
 

Родной язык - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский/немецкий/ 

французский) 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 
 

Математика и ин-

форматика 

 

Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

Искусство Музыка 1 

 

1 

 

1 

 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 

Физическая куль-

тура 

 

 

Физическая культура 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

Технология Технология 1 1 1 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
- - - 

Максимально допустимая нагрузка 23 23 23 
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План внеурочной деятельности 
 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеуроч-

ную деятельность.  

Содержание «Внеурочной деятельности», обеспечивает приобщение обучающихся к общекуль-

турным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и лич-

ностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

«Внеурочная деятельность» отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской идентич-

ности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информа-

ционным технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; формирова-

ние здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; лич-

ностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

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

правлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обу-

чения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,  круглых столов, конференций, диспу-

тов, КВНов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, проектной и иссле-

довательской деятельности, экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальных марафонов, об-

щественно полезных практик, секций, соревнованиях и т.д.  

  

 Организационная модель внеурочной деятельности. 

               Для организации внеурочной деятельности наша школа выбрала оптимизационную  

модель : модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения.  

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным пер-

соналом общеобразовательного учреждения;  

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положитель-

ного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует социально зна-

чимую, творческую деятельность обучающихся. 

       Данная модель представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельно-

сти для учащихся  и структурирована в соответствии с основными  направлениями  внеуроч-

ной деятельности: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное.  

  

               Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ре-

бенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных цен-

ностей и  культурных традиций. 

      

        Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учеб-

ной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.      



 

 

     Названные принципы определяют специфику организации  внеурочной деятельности уча-

щихся начальных классов  2 способами ВУД: 

1.Реализация программ ВУД, разработанных педагогами в режиме концентрированного обуче-

ния - погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы органи-

зации: экскурсии, викторины, походы и т.д. 

2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью вос-

питательной системы школы по направлениям, заявленным в программе духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образова-

ния.   

   МОУ Гимназия № 4 самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятель-

ности по следующим основаниям: 

По месту проведения: 

• в классе с переменным составом; 

• в классе группами; 

• в классе индивидуально; 

• на базе учреждений дополнительного образования, культуры, организаций и предприятий 

По времени: 

• во второй половине дня;  

• во время каникул 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

• Спортивно-оздоровительное 

• Общеинтеллектуальное 

• Социальное 

• Духовно-нравственное 

• Общекультурное  

  Виды внеурочной деятельности: 

• Игровая; 

• Познавательная; 

• Проблемно-ценностное общение; 

• Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

• Художественное творчество; 

• Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

• Техническое творчество 

• Трудовая (производственная) деятельность; 

• Спортивно-оздоровительная деятельность; 

• Туристско-краеведческая деятельность. 



 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Экскурсии 

Факультативы,  

Кружки 

Секции 

Круглые столы 

Конференции 

Диспуты 

Олимпиады 

Соревнования 

Проекты 

Общественно-полезная практик 

Конкурсы 

Викторины 

Познавательные игры и др.  

     Внеурочная деятельность предполагает как проведение регулярных еженедельных вне-

урочных занятий с учащимися (2 часа в неделю), так и возможность организовывать занятия 

крупными блоками ( акции, походы, экскурсии, соревнования и т. п.) 

Каждое из направлений   решает свои педагогические задачи.  

Основные направления   

№ п/п Название  Общее количе-

ство часов 
Кадровое обеспечение 

1.Общекультурное 

1.1. Кл. час «Правила воспитания детей в 

школе» 
2 Учитель начальных клас-

сов 

1.2.  Интеллектуальная игра «Хочу всё 

знать» 
Учитель начальных клас-

сов 

1.3.  Кл. час «Жить с книгою дружить» Учитель начальных клас-

сов 

1.4.  Игра «Волшебное путешествие» Учитель начальных клас-

сов 

2.Общеинтеллектуальное 

2.1 КТД  «Своими руками» 1 Учитель начальных клас-

сов 

2.2 Выставка «Природа и фантазия» 1 Учитель начальных клас-

сов 



 

 

2.3 Проект «Аистенок» Учитель начальных клас-

сов 

2.4 Проект «Город читательских дневни-

ков» 
Учитель начальных клас-

сов 

2.5 Интеллектуальная игра «Путешест-

вие в страну Считайка» 
Учитель начальных клас-

сов 

3.Социальное 

3.1. Кл.час «Правила дорожного движе-

ния» 
2 Учитель начальных клас-

сов 

3.2.  Проект «Моя семья» Учитель начальных клас-

сов 

3.3.  Кл.час «С кем бы ты хотел дружить» Учитель начальных клас-

сов 

 3.4. Экскурсия  «Мой город» Учитель начальных клас-

сов 

3.5. Игра «Мои права» Учитель начальных клас-

сов 

3.6. Кл.час «Вместе весело шагать» Учитель начальных клас-

сов 

4.Духовно-нравственное 

4.1 Проект «Моя малая родина» 2 Учитель начальных клас-

сов 

4.2 Проект «Мой класс и моя школа» Учитель начальных клас-

сов 

4.3 Проект «Моя семья» Учитель начальных клас-

сов 

4.4 Проект «Мои домашние питомцы» Учитель начальных клас-

сов 

5.Спортивно-оздоровительное 

5.1 Конкурс «Папа, мама, я - спортивная 

семья» 
1 Учитель начальных клас-

сов 

5.2 Кл.час «Дорога к  здоровью» Учитель начальных клас-

сов 

5.3  «Весёлые старты» (дети-родители)  Учитель начальных клас-

сов 

5.4 Уроки осторожности Учитель начальных клас-

сов 

5.5 Кл.час «Вредные привычки» Учитель начальных кл. 



 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

            Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

            Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образова-

ния строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1-2 класс) 

Школьник ценит обществен-

ную жизнь  

(3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует 

в общественной жизни (4 

класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об обще-

ственных нормах, об устрой-

стве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе 

и т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к ба-

зовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социально-

го действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 

об эффективности работы по вопросам воспитания.    

 Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для обучающихся 1– 4– х классов 

МОУ Гимназии № 4 Ворошиловского района Волгограда  

на 2018-2019 учебный год 
№ Определение места, формы вне-

урочной деятельности 

 

Классы (количество 

часов в год) 

Ф.И.О. педагога 

1 2 

 

3 4  

Спортивно-оздоровительное направление (68ч) (2 ч\н) 

1. Реализация программы «Азбука 

здоровья» (классные часы, минут-

ки здоровья) 

33 34 

 

34 34 Классные руководители 1-4 

классов 

 

2. Реализация программы «Разговор 

о правильном питании» (классные 

часы, экскурсии, проведение вы-

ставок рисунков, фотографий) 

16 17 17 17 Классные руководители 

3 Реализация программы «Ослепи-

тельная улыбка на всю жизнь» 

(классные часы, экскурсии, прове-

дение выставок рисунков, фото-

графий) 

17 17 17 17 Классные руководители 

Общекультурное направление (68ч) (2 ч\н) 

4. 

 

Реализация планов воспитатель-

ной работы классных руководите-

лей (тематические классные часы) 

33 34 34 34 Классные руководители 1-4 

 

5. Посещение театров, музеев, вы-

ставок города 

10 10 10 10 

 

Классные руководители 1-4 

6. Краеведение 33 34 34 34 Классные руководители 1-4 

классов 

7. Посещение библиотеки 33 34 34 34 Классные руководители 1-4 

Общеинтеллектуальное направление (68ч) (2ч\н) 

8. Участие в предметных олимпиа-

дах, предметных неделях, пред-

метных конкурсах и проектах, ак-

циях:  

15 16 16 16 Классные руководители 1-4 

9. Реализация проекта «Одаренные 

дети» 

10 10 10 10 Классные руководители 1-4 

10. Сетевая игра «Волшебное путеше-

ствие» 

0 2 0 0 Учителя 1-4 классов 

11. Сетевая игра «Путешествие в мир 

природы» 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 

2 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

2 

Учителя 1-4 классов 

12. Сетевая игра «Путешествие в 

страну Считайка» 

Учителя 1-4 классов 

13. Проектная деятельность 33 34 34 34 Классные руководители 1-4 

классов 

 

14. Посещение Волгоградского Пла-

нетария 

5 6 6 6 Классные руководители 1-4 

классов 

 

      Духовно-нравственное направление (68ч)   (2ч\н)                

15. Реализация проекта «Мы гордимся 4 4 4 4 Классные руководители 1-4 



 

 

тобой Волгоград» классов 

16. Реализация долгосрочного проекта 

«Шаг навстречу»  

4 4 4 4 Классные руководители 1-4 

классов 

17. Общегимназический проект «55-

летие Гимназии» 

5 5 5 5 Классные руководители 1-4 

классов 

18. Общегимназическая акция «Мы 

вместе» 

1 1 1 1 Классные руководители 1-4 

классов 

19. Реализация планов воспитатель-

ной работы классных руководите-

лей (тематические классные часы, 

беседы, праздники) 

16 17  17 

 
17 

 

Классные руководители 1-4 

классов  

20. Месячник военно-

патриотического воспитания 

10 10 

 

10 10                 Классный руководитель, 

социальный педагог.  

 

21. Мероприятия в рамках проекта, 

посвященного годовщине Победы 

в Сталинградской битве 

 

4 4 4 4 

                            
Классные руководители 1-4 

классов  

22. Участие во Всероссийской олим-

пиаде «Наше наследие» 

0 10 10 10 Классные руководители 1-4 

классов 

23. Посещение школьного музея бое-

вой славы. 

4 4 4 4 Классные руководители 1-4 

классов, руководитель музея          

24. Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных ба-

зисным учебным планом. 

8 9 9 9 Классные руководители 1-4 

классов 

Социальное направление (68) (2ч\н)  

25 Реализация планов воспитатель-

ной работы классных 

руководителей (тематические 

классные часы) 

4  4  4  4 

                              
Классные руководители 1-4 

классов  

26 Работа с портфолио ученика. 33 34 34 34 Классные руководители 1-4 

классов  

27 Акция «Интернет безопасность» 4 4 4 4 Классные руководители 1-4 

классов  

28 Организация участия обучающих-

ся в общественных акциях. 

4 4 4 4 Классные руководители 1-4 

классов  

29 Организация общественно – по-

лезного труда. 

6 6 6 6 Классные руководители 1-4 

классов  

30 Подготовка и участие в исследова-

тельской деятельности социальной 

направленности (проекты, конкур-

сы, фестивали, конференции) 

11 12 12 12 Классные руководители 1-4 

классов, социальный педагог, 

педагог-психолог. 

 Итого: 335 340 340 340  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Система условий реализации ООП в соответствии  

с требованиями Стандарта 
Психолого – педагогические условия 

Муниципальное образовательное учреждение Гимназия № 4 Ворошиловского  района г. 

Волгограда действует в соответствии с Уставом МОУ гимназия № 4, (утвержден приказом ко-

митета по образованию администрации  Волгограда от  21.12.2011г.  № 1161 и новая редакция, 

утвержденная приказом от 31.08.2015 г. № 409), лицензией на право ведения образовательной 

деятельности (№ 165 регистрационный номер 1023403855970 , выдана комитетом по образова-

нию Администрации Волгограда 04.06.2014 г., срок действия бессрочно), свидетельством о го-

сударственной аккредитации (регистрационный номер № 104   от «01» марта 2012 года, срок 

действия до   «01» марта 2024 г.). 

               Образовательная среда МОУ Гимназия № 4 представляет собой сетевое взаимодействие  

       следующих компонентов: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Режим работы образовательного учреждения: продолжительность рабочей недели – пятидневная 

учебная неделя для 1 4 –классов. 

Обучение в МОУ Гимназия № 4  проводится в 2 смены. 
Продолжительность уроков в 1-4 классах: 
1 классы: сентябрь – декабрь – 35 минут, январь – май – 40 минут. Обязательно проведение 
динамической паузы (40 минут). 
2-4 классы: 40 минут. 
Режим учебных занятий: 
начало учебных занятий – с 8:00 – 1 смена, согласно расписанию.  

Вторая половина дня обеспечивает занятость обучающихся по интересам: работа кружков, 

секций, общешкольные творческие дела и дела классов. Участниками образовательного про-

цесса МОУ Гимназия № 4  являются обучающиеся, педагогические работники, родители 

(законные представители) обучающихся, чьи образовательные потребности учтены при со-

ставлении учебного плана образовательного учреждения. На основе результатов анкетиро-

МОУ Гимназия №4 

ТЮЗ Казачий театр Университет-

ский округ 

МОУ  Центр 

Ворошиловского 

р-на 

Детская библио-

тека №3 

Краеведче-

ский музей 

Планетарий 

Музей пожар-

ников 

Музей ИЗО 

Музей-панорама 

«Сталинградская 

битва» 

Педагогиче-

ский колледж 
ВГСПУ 

Театр добро-

ты 

Волгоград-

ский цирк 

ЦКЗ 

Областная юноше-

ская библиотека 

Театр кукол Театр музыкальной 

комедии 

Детский реаби-

литационный 

центр 



 

 

вания среди родителей спланирована организация внеурочной деятельности обучающихся 

школы, а также часть учебного плана сформированная участниками образовательного про-

цесса,  образовательного учреждения. 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от-

ношению к дошкольному и начальному общему образованию, а также основному образо-

ванию. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МОУ Гимназия № 4 

осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению в начальной школе. 

2.  Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррек-

ции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тес-

ты). 

4. Основными формами преемственности в школе являются: общешкольное родительское 

собрание, проведение открытых уроков совместно с педагогами д/сада или старшей школы, 

совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности. 

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, педа-

гогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе («Итоговое тес-

тирование выпускников начальной школы»). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  ориен-

тация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсаль-

ных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

Кадровые условия  

Характеристика кадрового состава: общее число педагогов начальных классов – 12 человек;  

из общей численности:  

- лица, имеющие высшую квалификационную категорию – 7 педагогов;  

- лица, имеющие первую квалификационную категорию – 4 педагога;   

- лица, имеющие высшее профессиональное образование – 11 педагогов;  

- лица, имеющие среднее профессиональное образование – 1 педагогов;  

- молодой специалист -1 педагог. 

Учителя, имеющие по стажу: от 10 до 20 лет – 3 человека; свыше 20 лет – 9 человек.  

В школе работает социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, педагог организа-

тор. 

МОУ Гимназия № 4 предоставляет равные возможности получения качественного началь-

ного образования всем обучающимся с учетом: 
• разновозрастного зачисления детей в первый класс; 
• разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский 

сад); 



 

 

• разного уровня владения русским языком (дети с логопедическими проблемами, дети с не-

родным русским языком); 
• разных социальных категорий;  
• индивидуальных особенностей развития, детей инвалидов, детей с ОВЗ. 

 Работа  коллектива МОУ  Гимназия № 4  ориентирована на создание максимума условий 

для физического, интеллектуального, патриотического, экологического и трудового развития 

детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний.  

№ 

п/п 

Специалисты Функции ФИО специалистов начальной школы 

/ квалификация /  

1. учитель на-

чальных 

классов 

Организация условий для ус-

пешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного про-

цесса 

Гиревая Виолетта Николаевна – первая 

категория; 

Барышникова Галина Михайловна– 

высшая категория; 

Коновалова Елена Ивановна– высшая 

категория; 

Костылева Елена Николаевна – высшая 

категория; 

Кравченко Ольга Николаевна – высшая - 

категория; 

Рязанова Елена Анатольевна – высшая 

категория; 

Луценко Елена Николаевна – первая ка-

тегория; 

Маркарова Татьяна Романовна – высшая 

категория; 

Самохина Анна Александровна – выс-

шая категория; 

Терехина Мария Петровна – первая ка-

тегория; 

Ткаченко Ольга Александровна- первая 

категория. 

Самардакова Екатерина Николаевна – 

молодой специалист. 

2. учитель фи-

зической 

культуры 

  

  

 

 

 

 

учитель му-

зыки 

  

  

 

учитель ино-

странного 

языка 

 Организация условий для ус-

пешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного про-

цесса 

   Каужанов Руслан Серикович – учитель 

физической культуры; 

    Плевачук Валентина Григорьевна – учи-

тель физической культуры; 

    Кремнев Олег Дмитриевич – первая кате-

гория; 

     Слепов Александр Николаевич – учитель 

физической культуры. 

  

Антонова Ольга Федоровна – учитель му-

зыки 

 

 

    Джуманова Маргарита Хайдаровна – 

учитель английского и французского языка;     

      Малышева Яна Викторовна – высшая 

категория; 

    Кириличева Ирина – высшая категория; 

    Семенова Лидия Георгиевна – высшая 

категория; 

Костина Елена Владимировна –высшая ка-

тегория; 



 

 

Щадина Галина Викторовна –высшая кате-

гория; 

Клименко Елена Викторвна – высшая кате-

гория. 

3. администра-

ция школы 

Обеспечение для специалистов 

ОУ условий для эффективной 

работы, осуществление контро-

ля и текущей организационной 

работы 

Корытина Татьяна Витальевна – высшая 

категория; 

Крупко Лидия Константиновна – высшая 

категория; 

Костина Елена Владимировна – высшая ка-

тегория; 

Озерова Римма Викторовна – высшая кате-

гория; 

Кравченко Ольга Николаевна – высшая ка-

тегория; 

Ставрова Татьяна Николаевна – высшая ка-

тегория; 

Щадина Галина Викторовна – высшая кате-

гория 

4. медицинский 

персонал 

Обеспечение первой медицин-

ской помощи и диагностики, 

выработка рекомендаций по со-

хранению и укреплению здоро-

вья, организация  диспансериза-

ции и вакцинации  школьников 

Семенова Жанна Юрьевна – высшая кате-

гория 

Добронравова Антонина Валерьевна – ме-

дицинская сестра 

5. 

  

  

  

социальный 

педагог 

  

  

Предупреждение правонаруше-

ний учащимися, профилактика 

безнадзорности и употребления 

психоактивных веществ. 

  

Гусева Светлана Геннадьевна – высшая  ка-

тегория   

6. 

  

  

  

педагог – 

психолог 

  

  

  

Оказание помощи  в выявлении 

условий, необходимых для раз-

вития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивиду-

альными особенностями. 

  

 Гусева Светлана Геннадьевна – высшая ка-

тегория 

  

  

7. 

 

учитель – ло-

гопед 

Помощь детям в преодолении 

речевых нарушений с целью 

обеспечения  полноценного все-

стороннего  развития. 

Белова Александра Владимировна  

8. Педагог-

организатор 

Организация условий для ус-

пешного продвижения ребенка в 

рамках внеурочной деятельно-

сти 

Мельцева Мария Алексеевна – педагог ор-

ганизатор в Студии развития «Почемучка» 

  
План курсовой подготовки 

Ф.И.О. Дата прохо-

ждения 

Название курсов Где проходил Кол-во часов 

2018-2019 

Самохина А.А. 24.09.18-

22.11.18 

«Инновационная 

компетентность учи-

теля начальных клас-

сов в условиях реали-

зации ФГОС началь-

ГАУ ДПО «ВГАПО» 72 



 

 

ного общего образо-

вания» 

Костылева Е.Н. 19.11.18 – 

23.11.18 

«Актуальные вопро-

сы преподавания 

комплексного учеб-

ного курса «Основы 

религиозных культур 

и светской этики в 

общеобразовательном 

учреждении»» 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЛГОГРАДА 

Муниципальное уч-

реждение дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния «Центр развития 

образования Волго-

града» 

36 

Кравченко О.Н. 19.11.18 – 

23.11.18 

«Актуальные вопро-

сы преподавания 

комплексного учеб-

ного курса «Основы 

религиозных культур 

и светской этики в 

общеобразовательном 

учреждении»» 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЛГОГРАДА 

Муниципальное уч-

реждение дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния «Центр развития 

образования Волго-

града» 

36 

Коновалова 

Е.И. 

24.09.18-

22.11.18 

«Инновационная 

компетентность учи-

теля начальных клас-

сов в условиях реали-

зации ФГОС началь-

ного общего образо-

вания» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 72 

 

Материально – технические условия 

 

МОУ Гимназия № 4 располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей органи-

зацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Каждый класс начальной школы 

Гимназии №4 имеет закрепленное за ним учебное помещение (классный кабинет). Обучение 

проводится в две смены.  

 В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 

оборудовано: 1 кабинет информатики, 1 спортивный зал, столовая, школьный музей, обновлён 

и пополнен библиотечный фонд, пополнено программно-информационное обеспечение, созда-

ны дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников и детей инвалидов, с 

ОВЗ: оснащается медицинский кабинет. Имеется Интернет, разработан собственный сайт. 

 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для ор-

ганизации урочной и внеурочной деятельности, сохранения и укрепления здоровья обучающих-

ся:  

Для организации образовательного процесса младших школьников в рамках ООП НОО 

используются:  



 

 

 7 кабинетов оснащены средствами ИКТ, 1 - оснащен интерактивной доской; 

 кабинет психологической помощи и логопункт; 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музы-

ки; 

 библиотека;  

 спортивный зал с необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвен-

тарём; 

 зеркальный зал для проведения торжественных мероприятий. 

. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

На ступени начального общего образования с 2003 года педагогами МОУ Гимназия № 4 

реализуется программа УМК «Начальная школа ХХI века». Она построена таким образом, что  

все его важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методи-

ческое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достиже-

ние результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

— эффективному личностному и познавательному развитию обучающихся на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке обучающихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем вклю-

чения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для обучающего-

ся индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного про-

цесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у обучающихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

 

Информационно – методические условия 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся начальной школы составляет 

100%. Из них _____, что составляет  __% приобретено за счет  бюджетных средств. 

  

Электронные образовательные ресурсы 

Федеральные образовательные сайты: 

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru 

Сайт Федеральных государственных образовательных стандартов: http://standart.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru 

Образовательные программы и проекты: 
Официальный сайт НОУ Центр «Педагогический поиск»: http://www.ppoisk.com/index.htm 
Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс»: http://www.openclass.ru 
Сеть творческих учителей: http://it-n.ru 
Cайт Информика: www.informika.ru 
Российский общеобразовательный портал: http://school.edu.ru 
Обучение для будущего: http://www.iteach.ru 
Российский детский Интернет Фестиваль: http://www.childfest.ru 

http://mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ppoisk.com/index.htm
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://www.informika.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.childfest.ru/


 

 

Летописи: http://www.letopisi.ru 
Естественно-научный образовательный портал: http://www.en.edu.ru 
Федеральный правовой портал "Юридическая Россия": http://www.law.edu.ru/ 
Социально-гуманитарное и политологическое образование: http://www.humanities.edu.ru/ 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании: http://www.ict.edu.ru/ 
Образовательный портал "Русский язык": http://ruslang.edu.ru/ 
Российский портал открытого образования: http://www.openet.edu.ru/ 
Образовательный портал по поддержке процессов обучения в странах СНГ: 

http://www.sng.edu.ru/ 
Федеральный портал "Дополнительное образование детей": http://www.vidod.edu.ru/ 
Федеральный специализированный информационный портал "Сравнительная образовательная 

политика": http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/ 
Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей": 

http://www.neo.edu.ru/ 
Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 
Федеральный портал по научной и инновационной деятельности: http://sci-innov.ru/ 
Электронная библиотека учебников и методических материалов: http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
Федеральный центр информационных образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 
Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресур-

сов для общего образования: http://www.ndce.edu.ru  
Школьный портал: http://www.portalschool.ru  
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»: 

http://www.ict.edu.ru  
Российский портал открытого образования: http://www.opennet.edu.ru  
Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история матема-

тики: http://www.math.ru  
Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября»: http://www.math.1september.ru   
Математика в школе – консультационный центр: http://www.school.msu.ru  
Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык»: 

http://www.rus.1september.ru  
Коллекция «Мировая художественная культура»: http://www.art.september.ru  
Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала: http://www.musik.edu.ru  
Портал «Музеи России»: http://www.museum.ru  
Учительская газета: www.ug.ru  
Журнал «Начальная школа»: www.openworld/school  
Газета «1 сентября»: www.1september.ru  
ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей: www.intergu.ru  
Журнал «Наука и образование»: www.edu.rin.ru 
Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО: www.maro.newmail.ru  
Сайт образовательной системы Л.В. Занкова: www.zankov.ru  
Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»: www.sch2000.ru  
Сайт образовательной системы «Школа 2100»: www.school2100.ru  
Сайт издательства «Вентана-Граф»: www.vgf.ru  
Сайт издательства «Академкнига/Учебник»: www.akademkniga.ru  
Сайт издательства «Дрофа»: www.drofa.ifabrika.ru 

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ 

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

Летописи http://www.letopisi.ru/ 

Ресурсы по русскому языку, литературе и иностранным языкам 

http://www.letopisi.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.sng.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math/
http://www.school.msu.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.drofa.ifabrika.ru/


 

 

Ресурсы по математике 

Федеральные образовательные порталы: 

Cайт Информика www.informika.ru 

Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

Конструкторы сайтов 

Okis.ru http://okis.ru/ 

narod.yandex.ru http://narod.yandex.ru/ 

boom.mail.ru http://boom.mail.ru/ 

Поисковые системы 

http://www.google.com 

http://www.rambler.ru 

 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий при 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

    Информационно-образовательная среда МОУ Гимназия № 4 обеспечивает     возмож-

ность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обу-

чающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информацион-

ных ресурсов; 

- фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное 

посредством  Интернета, возможность использования данных, формируемых в ходе образова-

тельного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образова-

тельным ресурсам в Интернете (ограничение доступа к информации, несовместимой с  задача-

ми духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

-      с уставом и другими документами (должностные инструкции всех педагогических кадров), 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

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

ной программы начального общего образования, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации и Уставом ОУ. 



 

 

   

 

Критерии эффективности системы условий   

 

Этапы и фазы реализации  основной  образовательной  программы: 
 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников,  с основными направле-

ниями УМК «Начальная школа ХХI века»   начальный этап развивающего образования  соот-

ветствует 1-4 классам общего  образования; основная образовательная программа начального 

образования  условно  делится  на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от до-

школьного образования к школе.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

Второй  этап (второй триместр 1 класса – первое полугодие 3 класса).  

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной общ-

ности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки 

учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе кор-

рекции своих действий  он может и стремится выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество. 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и пер-

вый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструирован-

ного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих спо-

собов действия обучающихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной пе-

дагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с начальной 

на основную ступень образования. 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный 

для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания 

учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три фазы:  

- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»);  

- фаза постановки и решения учебных задач года;  

- рефлексивная фаза  учебного года. 

Фаза  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь) 
Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, ко-

торые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, восстано-

вить навыки, которые могли быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания  

возможных  будущих направлений  учения. 

     Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре последова-

тельных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний на основе данных старто-

вых  работ через организацию  самостоятельной работы обучающихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  задач 

года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их зна-

ний. 

 Фаза совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-первая поло-

вина апреля). 



 

 

      В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создаются 

условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  следующих  действий  и 

систем действий: 

- инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, поиска до-

полнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в открытом  

информационном  пространстве; сбора и наглядного представления  данных по заданию; 

- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в 

модельных условиях и решение  частных задач; 

- самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов  

выполнения  задания; 

- адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  критериев  

по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка); 

- самостоятельного выполнения обучающимися заданий по коррекции своих действий, а также 

расширения своих учебных возможностей с использованием  индивидуальных  образователь-

ных траекторий; 

- содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с одноклассника-

ми как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии 

от учителя (групповая работа); 

- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (10-15 

предложений); 

- понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза  учебного года (вторая половина апреля – май). 
Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: 

-определение  количественного и качественного  прироста в знаниях и способностях  обучаю-

щихся по отношению к началу  учебного года; 

-восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале года, опре-

деление  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса; 

-предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление дости-

жений  класса как общности (родителям, школьному  сообществу). 

Данная фаза имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ, анализ и обсуждение их ре-

зультатов; 

2 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Направление. Созданий условий, обеспечивающих личностный рост всех участников обра-

зовательного процесса 

  
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компе-

тенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих обществен-

ной и профессиональной жизнедеятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Осуществление курсо-

вой подготовки и пере-

подготовки учителей 

1.     Организация курсов повышения квалификации педагогов через про-

екты социальной и профессиональной направленности. 

2.     Проведение в рамках школьных методических объединений семина-

ров по изучению современных образовательных технологий 

2.     Совершенствование ме-

тодической службы 

школы 

1.     Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2.     Организация методической презентации работы классных руководи-

телей. 

3.     Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их 

реализация. 

3.     Организация курирова-

ния учителя в условиях 

1.     Организация индивидуальных консультаций по инновационной ра-

боте в школе. 



 

 

инновационных про-

цессов 

2.     Повышение компетентности педагогов через включение в иннова-

ционную деятельность 

4.     Научно-

психологическое со-

провождение деятель-

ности учителя 

1.     Консультирование по вопросам организации диагностики и монито-

ринга разных аспектов профессиональной деятельности педагогов. 

2.     Информирование педагогов о результатах психологических иссле-

дований.  

3.     Повышение профессионального методического уровня педагогов-

психологов в школе через участие в семинарах, научно-практических 

конференциях; курсы.  

4.     Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для школьников с особыми образовательны-

ми потребностями. 

5.     Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в пе-

риод проведения досуга. 

6.     Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологи-

ческого комфорта для всех участников образовательного процесса. 

7.     Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребно-

сти в психологических знаниях и желания использовать их в своей 

деятельности 

5.     Совершенствование 

использования совре-

менных образователь-

ных технологий 

1.     Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, про-

ектного обучения.  

2.     Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика 

в образовательном процессе посредством внедрения вариативных 

программ,  технологий. 

  

6.     Целенаправленное 

формирование ключе-

вых компетенций 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих формирование функцио-

нальной грамотности и подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной областях жизнедея-

тельности в условиях информационного общества, технологий раз-

вития «критического мышления». 

2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности 

воспитания.  

3.     Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия 

в общественных и творческих объединениях 

  

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательно-

го процесса 

  
Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное разви-

тие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональ-

ной жизнедеятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Обновление 

содержания 

школьного об-

разования 

1.     Внедрение ФГОС  НОО. 

2.      Разработка содержания рабочих программ по урочной и  внеуроч-

ной деятельности.  

3.     Повышение квалификации учителей, работающих в 1 классах по 

ФГОС II поколения. 

2.     Внедрение 

инновацион-

ных образова-

тельных тех-

нологий 

1.     Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС II поколения. 

2.     Использование в образовательном процессе различных форм соци-

альных практик как одного из основных средств, способствующих 



 

 

развитию ценностно-смысловой сферы личности. 

3. Реализация  

УМК 

«Начальная шко-

ла ХХI века»   

1.     Изучение социального заказа и создание соответствующей системы 

урочной деятельности. 

2.     Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых 

результатов обучающихся.  

3.     Установление контактов между школой и другими образовательны-

ми учреждениями с целью обмена опытом по вопросам организации  

различных форм учебного процесса. 

4.     Совершенст-

вование спо-

собов оцени-

вания учебных 

достижений 

обучающихся 

1.      Включение в содержание обучения методов самоконтроля и само-

оценивания. 

2.     Разработка требований к организации объективной системы контро-

ля, адекватной специфике начальной школы. 

3.     Разработка системы оценивания достижений обучающихся по лич-

ностным и метапредметным результатам. 

  

  

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства. 

  
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, пере-

дачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школы; 

предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного процес-

са. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном про-

цессе и формирование 

ИКТ-компетенции 

обучающихся  

1.   Совершенствование навыков работы на персональных ком-

пьютерах и применение  информационных технологий.  

2.   Прохождение курсов по освоению современных информаци-

онных технологий. 

3.   Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

4.   Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции учащихся. 

5.   Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка про-

граммно-

методических, ресурс-

ных материалов, обес-

печивающих внедре-

ние ИКТ в образова-

тельный процесс и 

вхождение в глобаль-

ное информационное 

пространство 

1.   Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процес-

са.  

2.   Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

3.   Развитие банка программно-методических материалов. 

4.   Создание локальной сети школы. 

5.   Эффективное использование ресурсов глобальной информа-

ционной сети   в образовательном процессе. 

  

    

  

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 

  
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

    

1.      Мониторинг психо- 1.   Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 



 

 

физического разви-

тия обучающихся и 

условий для ЗОЖ 

2.      Внедрение техноло-

гий здоровьесбере-

жения и создание 

здоровьесберегаю-

щей среды в школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно свя-

занных с социальными аспектами жизни школьников (сба-

лансированное разнообразное питание; профилактика алко-

голизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их ро-

дителей, педагогов. 

3.      Разработка техноло-

гий медико- педаго-

гического сопрово-

ждения обучающих-

ся 

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2.   Создание благоприятной психологической среды в образова-

тельном учреждении. 

3.   Формирование у обучающихся способности к самоопределе-

нию и саморазвитию. 

4.   Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье учащихся. 

  

  

  

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий  реализа-

цией ООП НОО  
  

Условия 

реализации 

программы 

развития 

Содержание деятельности Ожидаемый ре-

зультат 

Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ные 

1. 

Организаци-

онно-

содержатель-

ные 

Внесение необходимых изменений в 

функциональные обязанности адми-

нистрации, руководителей служб. 

Определение ответственности руко-

водителей школы и педагогов за реа-

лизацию образовательной программы  

Пакет докумен-

тов. 

2018 – 2019 

учебный 

год 

Директор 

Формирование творческих групп, 

Координационного совета  
Координацион-

ный совет 

Творческие 

группы. Банк 

творческих, 

контрольно-

измерительных, 

программно-

методических 

работ. 

При необ-

ходимости 

Администра-

ция 

2. 

Кадровые 

Подбор  кадровых ресурсов для 

осуществления преподавания   в 1х 

классах 

Кадровое обес-

печение. 

постоянно Директор 

Мотивация деятельности педагогиче-

ского коллектива по организации 

Критерии стиму-

лирования педа-

постоянно Управляющий 

совет, комис-



 

 

развивающей образовательной среды. 

Разработка пакета способов стимули-

рования деятельности педагогов.  

гогической дея-

тельности. 

сия по распре-

делению сти-

мулирующих 

  Создание условий для профессио-

нального совершенствования педа-

гогов. 

Дополнения к 

программе  раз-

вития кадров 

2015 - 2020  Зам.директор

а по УВР 

Совершенствование системы повы-

шения профессиональной компе-

тентности педагогов. 

Повышение ком-

петентности пе-

дагогов. 

постоянно Методическое 

объединение, 

учителя 

Обеспечение многообразия форм и 

методов профессионального обще-

ния педагогов для формирования 

общности ценностных ориентаций. 

  Представление 

опыта на раз-

личных уровнях 

В системе. Зам. директо-

ра по воспи-

тательной 

работе 

Выявление степени соответствия 

оценки результата деятельности учи-

теля  уровню образованности учени-

ка. 

Аттестация пед-

кадров. 

1 раз в 5 

лет 

Аттестацион-

ная комиссия 

3. 

Научно-

методиче-

ские 

Подготовка программно-

методического обеспечения. 

Пакет докумен-

тов. 

1 раз в год Зам. директо-

ра по УВР 

Выявление индивидуальных педаго-

гических затруднений. 

Самообразование 

по заявленным 

темам 

В системе   Зам. директо-

ра по УВР 

Определение тематики педсоветов, 

совещаний, круглых столов, засе-

даний творческих групп, на кото-

рых планируется постановка во-

просов по образовательной  про-

грамме  

Планирование ежегодно Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

Теоретическое изучение основ со-

временных образовательных техно-

логий: интегральные, коммуникатив-

ные технологии, проблемно-

диалогические технологии, проект-

ные технологии, деятельностные тех-

нологии. 

Применение тех-

нологий в обра-

зовательном 

процессе 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора. 

Реализация педагогических техно-

логий, форм и методов обучения, 

соответствующих требованиям 

ФГОС 

Изменение 

структуры обра-

зовательного 

процесса. 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора 

Диагностика эффективности внедре-

ния системы педагогических проце-

дур, направленных на достижение 

ожидаемого результата   

Коррекция (при 

необходимости) 

основных поло-

жений програм-

мы. 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора 

Социально-психологический, педа-

гогический и методический анализ 

и обобщение полученных результа-

тов. Письменная подготовка мате-

Аналитические 

отчеты, проек-

ты, методиче-

ские рекомен-

2016г.  методическое 

объединение  



 

 

риалов по итогам реализации ООП 

НОО. 

дации, сборники 

статей, выступ-

лений на НПК. 

2017 

2018 

2019 

4. 

Информаци-

онно-

аналитиче-

ские 

        

Установление сроков промежуточ-

ной аттестации качества выполне-

ния образовательного заказа. 

Пакет докумен-

тов. 

1 раз в год Администра-

ция 

Подбор диагностических методик для 

формирования целостной системы 

отслеживания качества выполнения 

ООП НОО. 

Пакет инстру-

ментария. 

2018-2019 Администра-

ция, творче-

ские группы 

Информатизация образовательной 

среды школы. Медиатизация учеб-

ных ресурсов. 

Формирование 

информацион-

ной культуры у 

педколлектива 

и обучающихся. 

Согласно 

программе 

информа-

тизации 

Администра-

ция 

Создание информационного банка 

образовательных услуг для потреби-

теля. 

Система инфор-

мирования насе-

ления. 

Ежегодно Администра-

ция 

1. Выявление и сравнительный 

анализ данных о состоянии, усло-

виях и результатах образователь-

ного процесса. 

2.. Составление отчета. 

Аналитический 

материал. мето-

дический сбор-

ник по резуль-

татам работы. 

Отчет 

до  конца 

2019г. 

Администра-

ция 

        

5. 

Материаль-

но-

технические 

Ресурсное обеспечение ООП НОО: 

бюджетные средства, спонсорские 

средства, информатизация, медиа-

тизация. Расширение библиотечно-

го фонда учебников и методиче-

ских пособий, фонда дидактиче-

ских и иных учебно-методических 

материалов. 

Новые матери-

ально-

технические ус-

ловия. 

Ежегодно Директор, 

зам.директор

а по УВР 

Проведение мероприятий по переос-

нащению действующих учебных ка-

бинетов необходимым оборудовани-

ем. 

Новые матери-

ально-

технические ус-

ловия. 

постоянно Директор 

  

  
 

Содержание и сроки коррекции ООП   МОУ Гимназия № 4  

на 2018 – 2019 учебный год 

В связи с тем, что ООП – развивающийся документ, в МОУ Гимназия № 4 дейст-

вует механизм его уточнения и дополнения (в первую очередь разделов, связанных с 



 

 

решением задач тактического характера: созданием рабочих программ по учебным 

предметам и внеурочной деятельности, программ воспитания, здоровьесбережения, кор-

рекции, профессиональной ориентации). 

 Промежуточные результаты реализации программы включаются в повестку засе-

даний Совета гимназии, обсуждаются на педагогических советах, совещаниях при ди-

ректоре, в рамках публичных отчетов образовательных учреждений. 

 

Структурные  

 Элементы 

ООП  

Разделы ООП и обоснование их коррекции  Сроки  

Целевой раздел 

Пояснитель-

ная записка 

Введение: в случае изменения федеральных и региональ-

ных нормативных документов, вида образовательного 

учреждения и направления его развития. 

По мере поступ-

ления изменений 

Цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

программы: при условии коррекции перечня используе-

мых УМК (завершенных предметных линий), утвержде-

ния новой программы развития школы, системы образо-

вания региона, муниципалитета 

апрель - сентябрь 

Состав участников образовательного процесса: 

- при изменении контингента обучающихся; 

- в случае коррекции состава социальных партнеров  

 

февраль - 

сентябрь 

Общие подходы к организации внеурочной деятельно-

сти: при условии изменения модели внеурочной деятель-

ности 

май - сентябрь 

Планируемые  

результаты 

освоения  

ООП 

Планируемые личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты: при введении новых УМК (завершен-

ных предметных линий) с учетом скорректированных це-

лей и задач; при разработке и утверждении новой про-

граммы развития школы, региональной (муниципальной) 

системы образования. 

май - октябрь 

Система 

оценки дос-

тижения пла-

нируемых 

результатов 

Система оценки планируемых результатов: внешней  

оценки - при изменении подходов к оцениванию на феде-

ральном и региональном уровне; внутренней оценки — с 

учетом коррекции целей и задач, планируемых результа-

тов освоения образовательной программы 

по мере поступле-

ния изменений  

 

Содержательный раздел 

Программа 

формировани

я УУД 

Типовые задачи формирования УУД: при изменении вы-

бора УМК или завершенных предметных линий; в ходе 

дополнительного изучения, анализа реализуемых УМК 

(для решения задачи более эффективного использования 

применяемого содержания образования) 

В течение года, с 

внесением изме-

нений в документ 

в марте-сентябре 

Преемственные связи программы формирования УУД 

при переходе от дошкольного к начальному общему об-

разованию и другим ступеням образования: в случае из-

менения ситуации взаимодействия с ДОУ; коррекции 

программы подготовки детей к первому классу 

май - сентябрь  

Программы  

по учебным 

предметам и  

Пояснительная записка, результаты освоения, содержа-

ние и тематическое планирование: при условии выбора 

дополнительных (других) завершенных предметных ли-

апрель - сентябрь  



 

 

внеурочной 

деятельности 

ний или доработки используемых с учетом требований 

ФГОС 

Программа  

духовно – 

нравственног

о развития и 

воспитания 

обучающихся 

План мероприятий с указанием сроков и ответственных 

исполнителей. В случае существенного изменения подхо-

дов к программе воспитания — коррекция целей и задач 

К началу следую-

щего учебного го-

да 

Программа 

экологическо

й культуры и 

ЗОЖ 

Модели организации работы, виды деятельности и фор-

мы занятий с обучающимися по формированию экологи-

ческой культуры и ЗОЖ с указанием сроков и ответст-

венных исполнителей 

май-август 

Программа 

коррекцион-

ной работы 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных 

мероприятий для каждого класса. Сроки, этапы коррек-

ционной работы — на основе результатов диагностики 

особенностей обучающихся. 

К началу учебного 

года 

Организационный раздел  

Учебный 

план  

Пояснительная записка и сетка(и) часов для классов со-

ответствующего года обучения 

С учетом графика 

комплектования 

План вне-

урочной дея-

тельности 

Пояснительная записка и модель (сетка) плана для клас-

сов соответствующего года обучения, на основе выявле-

ния интересов детей и их родителей 

С учетом графика 

комплектования 

Система ус-

ловий реали-

зации про-

граммы 

Кадровые, психолого-педагогические, финансовые, мате-

риально-технические и информационно-методические 

условия: в случае их изменения в образовательном учре-

ждении 

В течение года по 

мере необходимо-

сти 

 


