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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее - ООП НОО) Муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 48» Ленинского района города 

Саратова(далее – МОУ СОШ № 48»)разработана  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы (утверждён Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в МОУ «СОШ № 48», а  

также с учётом образовательных потребностей  и запросов участников 

образовательного процесса и особенностей обучения на уровне общего 

образования, связанных:  
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «СОШ № 48» 

 

Группа принципов, сформулированных на основе требований 
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ФГОС  и примерной основной образовательной программы: 

Принцип использования системно-деятельностного подхода, 

лежащего в основе реализации основной образовательной программы, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического  гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного состава 

российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня  личностного и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий,  познания и освоения мира составляет цель 

и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации  образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей 

региона, в котором осуществляется образовательный процесс при 

обязательном сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального населения нашей страны.  

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, 

связанных: с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка; с  освоением им новой социальной позиции и социальной роли 

ученика; с формированием у школьника основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности и другими.  
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Принцип самостоятельности – проектирование основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

образовательным учреждением самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (попечительский совет, управляющий совет и др.), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной 

составляющих программы. Обязательная часть основной образовательной 

программы начального общего образования составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса (вариативная), – 20 % 

от общего объема создаваемого документа. Обе части дополняют и 

раскрывают особенности содержания и организации образовательного 

процесса в начальной школе. 

Основополагающими принципами  являются: 
- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития;  

- принцип целостности образа мира, связанный с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и метапредметных УУД, 

которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и 

явлениями; 

- принцип практической направленности; 

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников; 

- принцип прочности и наглядности; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья. 

Принципы непрерывного образования: 

           - принцип природосообразностипредполагает, что система 

образования действует и развивается в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное 

влияние на организацию и результативность обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения; 

 - принцип культуросообразности предусматривает необходимость 

учета культурно-исторического опыта региона, традиций, социально-

культурных отношений, непосредственным образом встраиваемых в 

образовательную систему региона; 

 - принцип единства образовательного пространства обусловливает 

значимость четкой реализации Федерального образовательного стандарта, 

комплекса других федеральных требований и норм, гарантирующих 

обязательный для всех обучающихся (воспитанников) и достаточный уровень 

образования на территории страны; 

- принцип системностиопределяет последовательность, 

преемственность на уровне целей и содержания образования на всех  уровнях 

регионального образования; 

 - принцип вариативностиобеспечивает возможность (в установленных 
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рамках) выбора содержания образования, форм и методов обучения, 

воспитания и развития, мониторинга результатов качества образования, с 

учетом региональных особенностей, направленности образовательного 

учреждения, интересов и способностей обучающихся; 

- принцип открытостиподчеркивает возможность взаимного влияния 

и обогащения друг друга окружающей среды и системы образования; 

- принципучета разных точек зрения, привлечения общественности к 

разработке и реализации Образовательных программ. 

 

Состав участников образовательного процесса образовательного 

учреждения. 
В соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» 

участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 

В образовательной программе учитываются  характерные для 

младшего школьного   возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 

лет. 
    При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитывался существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные 

с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

    При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности начального уровня общего 

образования. 
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   Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения МОУ «СОШ № 48» раскрывает изменения, 

которые произойдут на первом уровне школьного образования в данном 

образовательном учреждении в соответствии со стандартом второго 

поколения (2009). Эти изменения касаются приоритетных целей образования, 

принципов построения образовательного процесса, особенностей организации 

учебного дня младшего школьника в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования,изложенными в 

Федеральном законе от 29декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Всоответствии с требованиями ФГОС  Основная образовательная 

программа МОУ «СОШ № 48» содержит следующие разделы: 

Целевой 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на основе 

ФГОС и учебных программ;  

 система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный 

 программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования на основе 

ФГОС и с учетом реализуемых педагогических технологий; 

 программы отдельных учебных предметов (развивающей системы Л.В. 

Занкова, «Школа России»);  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования;  

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы.     

Организационный 

  учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график; 

 система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС 

и с учётом содержания УМК, используемых на начальном уровне образования 

(«Школа России») и с учётом преемственности основных образовательных 

программ дошкольного, начального и основного общего образования. 
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Целью реализации образовательной программы является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на 

основе учебных программ по предметам на основе используемых УМК.  

Эти цели реализуются двумя путями: дифференциацией обучения, 

обеспечением коррекционно-развивающей деятельности учителя; 

организацией внеклассной деятельности, представленной системой программ 

с учетом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей. 

Задачи реализации образовательной программы: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 - сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 - осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных,      

 познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

 -освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания,    

 его преобразования и применения на основе элементов научного знания   

 современной научной картины мира. 

 

Программа Муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 48» Ленинского района города 

Саратова  действует в соответствии: 

1) Устав МОУ «СОШ № 48» (время создания Устава: 2015 год); 

2) Лицензия № 1867 от 18 марта 2015 года. Серия 64Л01 № 0001534. Приказ 

министерства образования Саратовской области от 18 марта 2015 года № 770; 

3) Свидетельство о государственной аккредитации № 847 от 01 апреля 2015 

года. Серия 64А01 № 0000115 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом социо-культурных особенностей и 

потребностей региона. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является 

учебный план образовательного учреждения, который содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую в том числе и внеурочную 

деятельность.Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ № 48»» реализуется в 

основном за счет работы школьных кружков и спортивных секций, проведения 

традиционных классных и школьных мероприятий.  

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 
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периодичность их промежуточной аттестации определяются нормативными актами 

МОУ «СОШ № 48» и соответствуют требованиям Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта нового 

поколения и положениям Концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

МОУ «СОШ № 48», реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в  учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом школы. 
Образовательная программа школы принимается сроком на 5 лет. Школа 

оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по мере 

необходимости. Раздел «Особенности учебного плана», «План внеурочной 

работы» обновляется ежегодно. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
Новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) особое внимание уделяет внеурочной 

деятельности обучающихся, определяет ее важное место в образовательном 

процессе.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, прежде всего, личностных и метапредметных, реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и 

новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя 

из своих интересов, мотивов. 

Данная Образовательная программа учитывает особенности и традиции 

школы по предоставлению возможностей для раскрытия интеллектуальных и 

творческих способностей личности. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 
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направленных на их развитие и удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей. Таким 

образом, внеурочная деятельность даёт детям возможность заниматься 

художественным творчеством, интеллектуальной деятельностью, спортом, 

исследовательской и проектной работой и т.д. — в соответствии с 

желаниями, интересами и потенциальными возможностями. 

Внеурочная деятельность в школе объединяет все виды деятельности 

учащихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно решение задач 

воспитания и социализации, и реализуется в различных формах: кружки, 

секции, проекты, исследования, экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

соревнования и т.д. 

Внеурочная деятельность организуется как педагогами школы (классный 

руководитель,  заместитель директора по ВР), так и приглашенными 

работниками. 

Чередование урочной и внеурочной деятельности определяется 

образовательным учреждением и согласуется с родителями обучающихся. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• создание условий для развития личности школьника; для духовно-

нравственного и патриотического воспитания обучающихся; 

• обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

• оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

• закрепление и практическое использование отдельных аспектов содержания 

программ учебных предметов, курсов; 

• сохранение здоровья школьника, формирование правил здорового и 

безопасного образа жизни; 

• социализация младшего школьника. 

Принципы организации внеурочной деятельности 
• Включение учащихся в активную деятельность. 

• Доступность и наглядность. 

• Связь теории с практикой. 

• Учёт возрастных особенностей. 

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

На содержание внеурочной деятельности оказали влияние следующие 

факторы: 

• Традиции школы. 

• Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

• Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, 

установки. 

Основные направления организации внеурочной деятельности: 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 
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проведения учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в 

свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное 

время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется на базе дополнительного образования по 

направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

социальное направление). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Образ выпускника школы 

Исходя из требований к результатам образования, обозначенным во 

ФГОС НОО, учитывая социальный запрос родителей, был создан образ 

выпускника начальной школы, который ориентирован на становление 

личностных характеристик обучающихся: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

- любовь к родному краю и своей стране; 

- готовность продолжать традиции семьи и школы; 

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности; 

- способность мыслить и действовать на наглядно-образном и творческом 

уровне; 

- математическая и языковая грамотность как основа всего последующего 

обучения; 

- доброжелательность и культура общения. 

 

2.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Планируемые результаты освоения программ начального образования 
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представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для 

определения и выявления всех элементов. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: 

ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к 

общественному договору, ориентацию на системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных 

документов, обеспечивающих функционирование стандарта: 

• Учебного плана; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Программы формирования универсальных учебных действий; 

• Системы оценивания. 

  Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования 

стандарта для каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок 

изучения данного предмета и с учетом возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программы учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

• содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, благодаря 

овладению которыми обучающиеся могут успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе и задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной 

ситуации. 

     В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, 

служащий основой для последующего обучения. 

     Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с 

помощью заданий повышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующий уровень осуществляется на основе 

успешного освоения обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий 

предполагают формирование у учащихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как 

основы умения учиться. В результате изучения всех без исключения 

предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки 

работы с информацией. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы 

планируемые результаты предполагают выделение базового уровня 

(«Выпускник научится») и повышенного уровня («Выпускник получит 
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возможность научиться»). 

      Задания базового уровня сложности проверяют сформированность 

знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, которые 

необходимы для успешного продолжения обучения на следующем уровне. 

Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-

практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. 

Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 

формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми 

учащимися. 

         Задания повышенного уровня сложности проверяют способность 

выпускника выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в 

которых нет явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам должен 

выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения 

данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, 

привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся 

жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на 

последующих уровнях обучения. 

2.2.    ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Содержание     планируемых    результатов     определяется     их     

основными функциями: 

1) служить критериальной основой для оценкивыполнения требований 

стандарта к результатам деятельности системы образования в целом и к 

результатам деятельности ее отдельных субъектов (образовательных 

учреждений, педагогов, обучающихся); 

2) служить основой для ресурсного обеспечения и организации 

образовательного процесса. 

Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования в ходе 

разнообразных процедур: от текущей оценки учителя до различных 

аттестационных процедур, выполняемых внешними службами. 

Целевой компонент планируемых результатов по каждому 

предмету(или собственно, ожидаемые учебные достижения учащихся) дают 

представления о том, какие именно действия: личностные, регулятивные, 

коммуникативные, преломленные через специфику содержания данного предмета, 

учащиеся обучаются и научаются выполнять в ходе образовательного процесса. 

В обобщеннойформе эти ожидаемые учебные достижения 

формулируются в «свернутом» виде и не раскрываются, а в 

технологической,напротив, детализируются с учетом особенностей этапов 

освоения учебного материала детьми данного возраста, с учетом возможностей 

опоры на современную материально-техническую базу и ИКТ-технологии. 

Подобная структура призвана подчеркнуть тот факт, что при организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
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планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке учащихся. 
Модель и структура планируемых результатов соответствует основным 

подходам к разработке стандарта:его пониманию как «общественного договора»; 

пониманию основного результата образования как индивидуального прогресса в 

основных сферах личностного развития, достигаемого путем освоения 

универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и ключевых 

понятий; достижения на этой основе способности к развитию «компетентности к 

обновлению компетенций»; пониманию сущности учебного предмета и его 

специфики на основе системно –деятельностногоподхода. Задания базового 

уровня, используемые для итоговой оценки достижения планируемых результатов, и 

учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать успешно и полностью 

самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, достижение которых 

ожидается от большинства учащихся («выпускник научится»). Освоение учащимися 

образовательной программы может выходить за рамки системы базовых заданий. 

Для установления уровня освоения образовательной программы предлагаются 

учебные задания повышенной сложности по сравнению с базовым уровнем 

достижения. В этих учебных ситуациях и заданиях действия учащихся 

целенаправленно формируются и организуются педагогом, но не являются 

обязательными для отработки со всеми учащимися. Данный уровень описания 

планируемых результатов и соответствующие ему задания используются как при 

итоговом оценивании для обоснования повышенных оценок, так и  (анонимных) 

обследованиях качества образования. 

Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных программ: 

«Программы формирования универсальных учебных действий» и 

раздела программы «Чтение: работа с текстом»,а также обобщённые 

планируемые результаты освоения учебных программ по всем 

предметамначальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, 

используемых при итоговой оценке достижения планируемых результатов. 

 

2.3. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

(личностные, метапредметные, предметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметовна уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
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учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в школе и вне её, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты —тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  

 

2.3.1. Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

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

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и осмысление как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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• установка на здоровый образ жизни; 

•основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

2.3.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде, пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
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задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном 

языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

2.3.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

2.3.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 
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•адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач 

 

2.4. ЧТЕНИЕ. РАБОТА  С КНИГОЙ 

(метапредметные результаты 

В результате изучения всех без исключения учебных предметовна уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников 

будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники      получат      возможность      научиться      

самостоятельноорганизовывать   поиск   информации.   Они   приобретут   
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первичный   опыт критического  отношения  к  получаемой  информации,  

сопоставления  её  с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

2.4.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

• упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

2.4.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
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прочитанном. 

2.4.3. Работа с текстом: оценка информации 

 Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

2.5. РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языкаобучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностноеотношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станут для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

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

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

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

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 
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собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 

контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующем уровне образования. 

 

2.5.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

          Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник   получит   возможность   научиться   проводить   фонетико-

графический      (звуко-буквенный)      разбор      слова      самостоятельно      

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова 

с однозначно  выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  предложенным  

в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова 

по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личныеместоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения.  

 

2.5.2. Содержательная линия «Орфография  и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

 

2.5.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 
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типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

2.6. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.  

Врезультате изучения курса выпускник, освоивший новую 

образовательную программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о 

судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование 

системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимо-понимание», «уважение», «взаимопомощь», 

«любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих 

чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет 

формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 
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уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая 

компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 

текстыповествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

2.6.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
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объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

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

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
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поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой.  

 

2.6.2. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания изложения. 

 

2.6.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

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

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 
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2.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(английский) 

Врезультате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимисяособенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных 

событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение 

своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

•  расширится лингвистический кругозор; 

•  будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 
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необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

2.7.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• 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 вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в  аудиозаписи основное  содержание  небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать   вслух   небольшой  текст,   построенный   на  изученном   языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
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• писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (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, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

2.7.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить   графически   и   каллиграфически   корректно   все   буквы 

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

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского 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; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
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числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 

образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глаголы-связки; глаголы 

в настоящем, прошедшем и будущем времени; модальные глаголы; личные,  

притяжательные   и  указательные  местоимения;   прилагательные  в 

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

и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.8. МАТЕМАТИКА 

В  результате  изучения  курса  математики,  обучающиеся  на  уровне 

начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний 

в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
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арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

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

прогнозы. 

2.8.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

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

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.   

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

2.8.2. Арифметические действия 

 Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

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

письменных арифметических действий (в том числе деления состатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

•вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

 

2.8.3. Работа с текстовыми задачами 

 Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа навопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

2.8.4. Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

  Выпускник   получит   возможность   научиться   распознавать,   различать   

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

2.8.5. Геометрические величины 

 Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник   получит   возможность   научиться   вычислять   периметр   и 

площадь различных фигур прямоугольной формы. 

2.8.6. Работа с информацией 

 Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 
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• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 

2.9. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на 

уровне начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления   о   природных   и   социальных   объектах   и   явлениях   как 

компонентах  единого  мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных 

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

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

религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентации, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

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

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
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• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В  результате  изучения  курса выпускники заложат  фундамент своей 

экологической   и   культурологической   грамотности,   получат   возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

 

2.9.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
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организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

2.9.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион 

и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 



 

37 

 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

2.10. МУЗЫКА 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится способность 

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 
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духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

2.10.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях    как    способе    выражения    чувств    и    мыслей    человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

 

2.10.2. Основные закономерности музыкального искусства 

 Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

•  
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2.10.3. Музыкальная картина мира 

 Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

• оказывать     помощь     в     организации     и     проведении     школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование,   драматизация   и   др.),   собирать   музыкальные   коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

2.11. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начальногообщего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим 

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

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

поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
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культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской  Федерации,  зародится целостный,  социально  ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства;  

• давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

2.11.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы 

с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно- 
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образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

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

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

               2.11.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

•передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики. 

2.11.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним;  

• решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведение, 

усвоенные способы действия; 

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

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

своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2.12. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
В результате изучения основ религиозных культур и светской этики на 

уровне начальногообщего образования у обучающихся: 

• начнут развиваться представления о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

• будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности;  

• будут сформированы мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способность оценивать и выстраивать на основе  изученных традиционных 

религий, их роль в культуре, истории и современности, отношение к себе, 
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другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев — любви, взаимопомощи, 

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

человека; 

• появится готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  к внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

• установится осознанное уважение и принятие представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;   

• будут заложены основы норм светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

 Обучающиеся: 

• овладеют практическими знаниями об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

• смогут понимать ценности человеческой жизни;  важность воспитания 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовныхтрадициях народов России;  

•  смогут давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни, будут 

способны вставать на позицию другого человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -  описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

 -  устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей;  

 -  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) 

в жизни людей и общества;  

 -  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры;  

 -  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений 

и   культурных традиций;  

 -  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 -  участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

 - готовить сообщения по выбранным темам.  
 

2.13. ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии на уровне начального 

общего образования обучающиеся: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

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

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним 

в целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

  В результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

обучающиеся  

• получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 
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помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

2.13.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

 

2.13.2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 
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• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

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

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

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

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей 

 

2.13.3. Конструирование и моделирование 

 Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно- 

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

2.13.4. Практика работы на компьютере 

 Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word  и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 
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2.14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате  обучения, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

 

2.14.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
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• ориентироваться   в   понятиях   «физическая    культура»,    «режим   дня»; 

характеризовать  роль   и  значение  утренней  зарядки,   физкультминуток  и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

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

основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»,  характеризовать 

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

гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

 

2.14.2. Способы физкультурной деятельности 

 Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой.  Выпускник 

получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

2.14.3. Физическое совершенствование 

 Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
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осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять    гимнастические    упражнения    на    спортивных    снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

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

мяча разного веса и объёма), которые входят в нормативы ГТО; 

• выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять    эстетически    красиво    гимнастические    и   акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России) или 

кроссовая подготовка. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО 

  Механизмом реализации ООП НОО является учебный план, который 

разработан МОУ «СОШ № 48» на основании учебного 

(общеобразовательного) плана образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования. 

Применяется в классах начального уровня. 

 

 

3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на уровне начального общего образования, её 

содержательной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образованияпредставляет собой один из инструментов реализации Требований 
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стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности и в системе 

непрерывного образования. Её основнымифункциямиявляются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системой образования на основании полученной 

информации о достижениях планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы 

своей ответственности.  

 

Основные элементы системы оценки достижения  планируемых 

результатов освоения основной образовательной  программы 

начального общего  образования 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ отражают специфику основных образовательных результатов на 

разных уровнях обучения. 

 Требования к результатам начального общего образования задают 

интегральные критерии оценки предметных, метапредметных и личностных 

результатов на  этом уровне обучения. 

  Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным 

предметам. 

 В начальной школе основным результатом образования должна стать 

сформированность у выпускников начальной школы универсальных учебных 

действий, овладение которыми обеспечивает возможность продолжения 

образования в основной школе, и умений учиться, т.е. умений организовать 

свою деятельность с целью решения учебных задач. 

4.    Требования  к результатам  освоения  основных общеобразовательных 

программ являются основой для итоговой оценки образовательных 

результатов обучающихся, завершивших начальный уровень обучения, для 

разработки процедур, материалов и формата итоговой оценки; 

В соответствии с Требованиями в результате начального общего образования у 

обучающихся должны быть сформированы: 

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

• инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 
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деятельности; 

• математическая    и      языковая      грамотность    как    основа    всего 

последующего обучения. 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов 

начального образования 

• успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального 

образования  определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной 

школы, по результатам которой принимается решение о его готовности к 

продолжению образования в основной школе и переводе в основную школу; 

• успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов 

начального образования определяется в ходе итоговой аттестации 

выпускников класса начальной школы, по результатам которой принимается 

решение об аттестации учителя, который ведет данный класс. 

 

Процедуры оценивания 

Для получения более объективной и полной картины об освоении 

образовательных программ разработана система контроля, распределенная по 

годам и включающая различные формы оценки. Данная система включает 

стартовую диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных этапах 

обучения с определением индивидуального прогресса и при необходимости 

диагностику проблем в обучении, а также итоговую аттестацию. Дополнительно 

для выявления тенденций изменений в образовании предусмотрено проведение 

мониторинговых исследований по специальным направлениям, проводится 

ежегодное самообследование. Результаты самообследования анализируются и 

учитываются при дальнейшем планировании деятельности образовательного 

учреждения. 

На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, 

например, об освоении образовательной программы (учебной программы, раздела 

или темы курса и т.д.), об определении образовательной траектории учащегося, об 

оказании необходимой помощи в обучении. 

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования 

осуществляется путем проведения специальныхсоциально-педагогических и 

социологических исследований, осуществления итоговой аттестации учащихся, 

организации мониторинга состояния здоровья учащихся, проведения 

экспертизы достижений учащихся. 

Итоговая аттестация учащихся на всех уровнях школьного образования    

включает: 

•  проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, 

экзаменов, тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом 

управления образованием); 

• представления выпускниками начальной школы портфолио (пакет 

свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой 

деятельности). 
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По результатам итоговой аттестацииучащихся начальной школы 

оценивается их уровень подготовки к продолжению образования в основной 

школе, а также должны быть учтены их достижения в каких-либо видах 

социально значимой деятельности. 

    Для обеспечения получения надежной информации о результатах 

обучения разработана система доступа к информации об учащихся. 

Персональная информация выдаётся только на уровне образовательного 

учреждения при аттестации учащихся, а также для информирования 

учащихся, учителей и родителей учащихся об индивидуальном прогрессе для 

принятия решения о траектории обучения и ее коррекции. 

 

Границы  применения системы оценки 
 1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному. Для этого мы разделяем все положения нашей системы на 

«минимум первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и 

«максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном 

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

ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и 

решений.  

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

обязательного заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить 

педагога дополнительной бумажной работой, необходимо использовать два 

средства:  

 обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

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

при выборочном контроле учителя;  

 внедрять новые формы отчёта только одновременно с 

компьютеризацией этого процесса, с переводом большей части отчётов на 

цифровую, автоматизированную основу, что требует свободного доступа 

учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру (отчет сдается  

по полугодиям). 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки 

в «кнут». Например, нельзя допускать резкого увеличения числа 

контрольных работ, запугивания учеников возможными плохими отметками.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не 

с показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения 

материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на 

контрольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный 

уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно 

предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные 
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задания». Личностные результаты  фиксируются только по классу в целом. 

Нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил от педагога оценку вроде: 

«у тебя «два» по нравственности, «незачёт» по патриотизму» и т.п. 

Организация системы внутренней накопительной оценки 

достиженийучащихся. Портфолио. 

В системе оценивания на начальном уровне обучения будет 

использоваться преимущественно внутренняя оценка, выставляемая 

педагогом (школой), которая включает разнообразные методы оценивания: 

1.наблюдение за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием 

техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и 

исследовательских умений, или за развитием навыков учения и др.); 

2.оценка процесса выполненияучащимися различного рода творческих работ; 

3.оценка результатов рефлексииучащихся (разнообразных листов 

самоанализа, протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

Система дополнена методами, позволяющими получать интегральную 

оценку, оценивающую суммарный результат усилий, который можно 

определенным образом связать с достижением того или иного уровня 

компетентности. 

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются 

также портфолио, выставки и презентации крупных целостныхзаконченных 

работ, отражающие результаты усилий, затраченных детьми на протяжении   

длительного   времени   и   требующих   для   своего  выполнения активизации 

различных сторон учебной деятельности  от навыков организации своего 

процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний. 

        Условия выполнения итогового оценивания на основе результатов 

внутренней,  накопленной за четыре года обучения, оценки 

Первое условиеотносится к возможности независимой перепроверки 

результатов иными лицами (например, родителями или инспектором). Тогда 

все (или наиболее значимые) промежуточные результаты оценивания должны 

фиксироваться учителем письменно и хранится в определенной системе, т.е. 

входить в ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель по первому требованию предъявляет 

эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему 

соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно 

как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность 

выставленной итоговой оценки. 

Второе условиесвязано для учителя с необходимостью получить 

необходимую квалификацию в области использования внутренней системы 

оценивания, выстроенного на критериальной основе. 

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, 

связанных с его/ее учебной деятельностью, должны входить: 

1)подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающую 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
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рассуждений, творчества, рефлексии: 

- выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку;  

- дневники читателя; 

- выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам). 

2)систематизированные материалы текущей оценки 

- отдельные листы наблюдений; 

- оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов  

выполнения отдельных видов работ; 

- результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения);  

- результаты тематического тестирования; 

- выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3) материалы  итогового тестирования и/или результаты выполнения 

итоговых комплексных работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолиомогут быть включены и иные документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебнойи 

досуговойдеятельности. Совокупность этих материалов дает достаточно 

объективное, целостное и сбалансированное представление, как в целом, так 

и по отдельным аспектам, об основных достижениях конкретного ученика, его 

продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной 

школе. 

Итоговые проверочные работы: 

дидактические и раздаточные материалы 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной 

оценки    на основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения 

информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере 

(освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и 

междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные 

учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, 

первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 

навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данныхслужат заполняемые по ходу обучения листы 

наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных итогов 

обучения, результаты промежуточных проверочных работ (результаты 

тестирования) и различные папки работ учащихся - составляющих портфолио. 

В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального 

или даже фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому 

достаточно), или если уровень подготовки ребенка в ходе всего обучения 

фиксировался как низкий и очень низкий, граничащий с неуспеваемостью, 

если класс в целом в силу объективных обстоятельств пропустил 

значительные моменты в обучении и иных аналогичныхслучаях. 

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким 

расчетом,  чтобы у учителя  еще  оставалось  время  наверстать упущенное. 

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей 
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полученной подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все 

полученные за 4 года знания и умения применительно к различным учебным 

задачам, отрабатываемым в ходе обучения. 

Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки 

результатов своей проектной работы, которая под руководством учителя и с 

помощью сверстников и родителей велась ребенком на протяжении всего 

четвертого года обучения (различные учебные роли, первичные навыки 

организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а 

также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в 

различных областях. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 

работы важно потому, что оно позволяет определить сформированность 

умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в 

процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших 

предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном 

смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка 

в решении разнообразных проблем. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения - русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним 

добавляется и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается:  

В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

Техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность    навыков    ознакомительного,     выборочного    и 

поискового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания и неукоснительно ее придерживаться. 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей  с 

дисграфиейили дислексиейинтерпретации не подлежат. Такие дети 

освобождаются от выполнения данной контрольной работы, получая другое 

задание. 

Культура   чтения,   навыки   работы   с  текстом   и   информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации ит.д.); 

читательский отклик на прочитанное. 

В  ОБЛАСТИ  СИСТЕМЫ  ЯЗЫКА 
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 Овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, 

синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го класса); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

2)Умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения; 

 связный   текст   (начиная   со   2-го   класса),   в   том   числе   и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче(2-й класс), собственной 

задачи (3-й класс, дополнительное задание и 4-й класс, основное задание), 

предполагающий отклик: 

- на этическую ситуацию; 

- на нравственную и социальную проблему; 

- на экологические проблемы; 

 умение выполнить задание проблемного   характера,    требующего  

элементов рассуждения. 

3).Сформированность навыков правописания (в объеме изученного), 

техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения 

или текста и в ситуации свободного высказывания); 

объем словарного запаса и сформированность умений его  

самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 

работы). 

 

 

В ОБЛАСТИ  МАТЕМАТИКИ 

Овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины 

и действия с ними; геометрические представления, работа с данными). 

Умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 

умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде 

таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

 

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 Сформированность первичных представлений о природных 

объектах, их характерных признаках и используемых для их описания 

понятий 

 тела    и     вещества    (масса,     размеры,     скорость     и    другие 

характеристики); 
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 объекты живой и неживой природы; 

 классификация    и    распознавание    отдельных    представителей 

различных классов животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов; 

2) Сформированность первичных предметных способов учебных 

действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации; 

3)Сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме  того,   предлагаемые  работы  дают  возможность  для  сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий,   как   рефлексия,   способность   к   саморегуляции,   

самоконтролю, самокоррекции. Комплект итоговых контрольных работ 

сопровождается детальными рекомендациями по проведению работ: 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка 

проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с 

указанием критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом; 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и 

результатов их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 4)Читательский отклик на прочитанное. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность,  их выполнение может потребовать самостоятельно 

выработанных ребенком новых знаний или умений непосредственно в ходе 

выполнения работы, более активного привлечения личного опыта.Поэтому 

выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно, они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но не в ущерб 

ему. 

 

Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения 

программы начального образования 

При разработке подходов к определению структуры и содержания 

измерительных материалов основные усилия должны быть направлены на 

повышение объективности и надежности оценки образовательных достижений 

учащихся. 
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  Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при 

разработке  и реализации следующих принципов: 

-соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным 

целям, с которыми проводятся оценочные процедуры; 

-учет   требований   технологичности   массовых   процедур   для   разработки 

инструментария мониторинговых исследований; 

- оптимизация требований технологичности и аутентичности; 

- сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки; 

-адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развернутым ответом) проверяемым знаниям и умениям; 

-необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с 

целью определения содержательной солидности и надежности проверочных 

заданий и работы в целом, а также критериев определения оценок;  

-недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать 

испытуемых по какому-либо основанию (этнические различия, политические 

взгляды и др.); 

-ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития 

общеобразовательной школы. 

       Спецификация проверочной работы включает: 

 Назначение работы 

 Документы, определяющие содержание проверочной работы 

 Структура проверочной работы. 

 Характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной 

работе и в каждой части по типам заданий 

Распределение    заданий    проверочной    работы    по    содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

Время   выполнения  работы.   На  выполнение   проверочной  работы отводится  

минут. 

План проверочной работы. 

Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  работы  в целом. 

9. Дополнительные материалы и оборудование. 

10.Условия проведения и проверки работы 

11.Рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо). 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие положения 
Программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

•устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

•определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий; 

•выявляет связь универсальных действий с содержанием учебных 

предметов; 

•определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся УУД при переходе от начального к общему 

образованию. 

 

4.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы и отражают следующие целевые установки 

системы начального образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

- восприятие мира как единого целого при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

право каждого на собственное мнение и принимать решение с учётом позиций 

всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности  на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества; 

- ориентации в нравственном содержании и осмысление, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

развитие умения учиться, а именно: 

 - развитие широких познавательных интересов, инициативы, 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке) 

развитие самостоятельности, инициативы, ответственности личности: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 
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к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости, настойчивости, готовности к 

преодолению трудностей, нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности в пределах 

своих возможностей. 

4.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности – 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения. 

Понятие «универсальные учебные действия»означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль, 

оценка). 

Функции универсальных учебных действий: 

•обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

•создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков, компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

преемственность всех уровней образования; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-

предметного содержания. 

Виды универсальных учебных действий  

Основные виды УУДможно разделить на четыре блока – личностный, 

регулятивный, познавательный, коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия: 

•личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

•установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом т.е. между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? 

•нравственно-этическая ориентация, в том числе оценивание 
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усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

•целеполагание – постановка учебной задачи на основе того, что уже 

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

•планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

•прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

•контроль в форме сличения способа действия  и его результата с 

заданным эталоном; 

•коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения реального действия и его результата; 

•оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить; 

•саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и преодолению препятствий.  

Познавательные  универсальные учебные действиявключают: 

Общеучебные универсальные действия: 

•самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

•поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

•информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

•структурирование знаний; 

•осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

•выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально- делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

•постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

•моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

•преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих  данную предметную область. 
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Логические универсальные действия: 

•анализ объектов с целью выделения существенных или 

несущественных признаков; 

•синтез – составление целого из частей, самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

•выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

•подведение под понятие, выведение следствий; 

•установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

•построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

•доказательство; 

•выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы6 

•формулирование проблемы; 

•самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

•планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

•постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

•разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблем, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

•управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

•умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. 

 

4.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установление причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоении правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий – замещения, моделирования,  и 

преобразование модели. Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья»  как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных  возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Литературное чтение 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

•смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

•самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

•основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

прошлым своего народа и своей страны; 

•нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

•умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

•умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

•умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Иностранный язык 
Изучение иностранного языка способствует: 

•общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

•развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

•формированию письменной речи; 

•формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние, уважение интересов партнёра; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

собственное мнение в понятной для собеседника форме. 



 

64 

 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий. Изучение иностранного 

языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения – понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста и т.д. 

Математика 
Данный предмет является основой для развития у обучающихся 

познавательных логических и  алгоритмических действий, включая знаково-

символические, планирование, систематизацию и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления и приобретение основ информационной 

грамотности.  Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия.  

 

Окружающий мир 
В сфере личностных универсальных действий изучение данного 

предмета обеспечивает формирование: 

•умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте РФ, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 

•основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

•основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся; 

•морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

  Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

•овладению начальными формами исследовательской деятельности; 

•формированию действий замещения и моделирования; 

•формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на материале 

природы и культуры родного края. 

Музыка 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
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коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, самовыражения. Приобщение к достижениям национальной, 

российской, мировой культуры обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном мире. 

На основе развития умения выявлять выраженные в музыке настроения 

и чувства будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

Изобразительное искусство 
Развивающий потенциал предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, что является основой развития познание ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей 

и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесение корректив и т.д. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре обеспечивает формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» - формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважения к ним, 

а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.Учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержатель-

носвязанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основыбуддийскойкультуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировыхрелигиозных культур», 

«Основы светской этики». Каждый учебный модуль, являясь частью курса, 

имеет логическуюзавершённость по отношению к установленным целям и ре-

зультатамобучения и воспитания и включает в себя такой объём материалапо 

предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент.Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного 
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курса с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей) 

предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 
Технология 

Формирование универсальных учебных действий при изучении данного 

предмета обусловлено: 

       • ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу; 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  

предметно-преобразовательной деятельности. 

• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразовательной деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание: 

планирование (умение составлять план действий), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата), контроль, коррекцию, оценку; 

• развитие планирующей и  регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением. 

Физическая культура 
Физическая культура как предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности, конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра, 

вносить необходимые коррективы; 

• в области личностных действий формированию основ общекультурной 

и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте, освоению моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность, развитию 

мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы. 

          При оценке сформированности УУД учитывается возрастная 
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специфика, которая  заключается в постепенном переходе от совместной  

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой. 

 

Описание преемственности программы  формирования  

универсальных учебных действий в начальной школе 
Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию. Проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  

и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.) 

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и  начальное общее образование) 

Программы 

дошкольно

го 

образовани

я 

Планируемые 

результаты 

дошкольного 

образования 

Планируемые результаты 

реализации Образовательной 

программы 

(начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

Формирование 

познавательных УУД: 

классификация 

(объединение по 

группам); анализ 

(выделение признака из 

целого объекта); 

сравнение (выделение 

признака из ряда 

предметов); обобщение 

(выделение общего 

признака из ряда 

объектов); синтез 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, 

сериация; 

- классификация по заданным 

критериям; 

- установление аналогий; 

обобщение. 

- установление причинно-

следственных связей;  

- построение рассуждения; 
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ий (объединение в группы по 

одному (двум) признакам; 

сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах 

и цифрах, 

арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления 

о форме. 

Познавательные УУД  

(общеучебные):  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; использовать  общие приёмы 

решения задач.  

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Программа 

по развитию 

речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить 

развернутый ответ на 

вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой 

ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого 

текста с опорой на 

систему пошаговых 

вопросов. 

Познавательные УУД 

(информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

- обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации); 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

Личностные 

результаты(смыслообразование): 

поисковая деятельность, 

способность к анализу  и передачи 

информации. 

Программа 

по 

окружающе

му миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

Регулятивные УУД (планирование): 

-применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Личностные результаты 
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разговор 

- готовность выбирать для 

себя род занятий из 

предложенных на выбор.  

(самоопределение): 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на  участие 

в совместной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Личностные 

результаты:способность 

нравственно-этической ориентации 
 Осуществление действий 

по образцу, понимание 

указанной ошибки и ее 

исправления по указанию 

взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения; 

- адекватно воспринимать 

предложения по исправлению 

допущенных ошибок. 

Контроль своей 

деятельности по 

результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Программа 

по началам 

обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, 

или рассматривая 

репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию 

взрослого исправлять 

свою ошибку, если не 

получилось сразу 

выполнить задание 

правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими  

инструментами. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания;  

- строить монологичное 

высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  

(общеучебные):  

- использовать  общие приёмы 

решения задач; 

- ставить и формулировать 

проблемы; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 



 

70 

 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости 

от цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Программа 

по 

художествен

но-

эстетическо

му развитию 

дошкольник

ов 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и 

формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, к 

нравственно-этической ориентации. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные 

УУД(взаимодействие, управление 

коммуникацией). 
 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегическийприоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 

Типовые диагностические задачи для обучающихся 

Для мониторинга формирования универсальных действий программой 

предусмотрено применение типовых задач, модифицированных методик 

различных авторов, предложенных А.Г. Асмоловым в пособии для учителя 

«Как проектировать универсальные учебные действия», М. «Просвещение» 

2010. 

 

 УУД Типовые диагностические задания для 

обучающихся 

1. Личностные универсальные учебные действия 

 Самоопределение 

а) Внутренняя позиция 

школьника 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный 

вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера)-6,5-7 лет 

б) Самооценка «Лесенка» 

 Смыслоообразование 
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а) Мотивация учебной 

деятельности 

Опросник Н.Лускановой, Диагностика мотивации 

и эмоционального отношения к учению 

(Андреева) 

Нравственно- 

эстетические ориентации 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (анкета), 

«Незаконченные предложения» (анкета) 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Организация учебной 

деятельности: 

целеполагание, 

планирование, контроль, 

оценка  

«Рисование по точкам»,  «Корректурная проба» 

Г.В. Репкина, Е.В. Заика «Оценка уровня 

сформированности учебной деятельности» 

3. Познавательные универсальные учебные действия 

б) Универсальные 

логические действия 

«Найди отличия» - сравнение картинок. 

Выделение существенных признаков. 

Логические закономерности. 

Исследование словесно- логического мышления. 

Г.В. Репкина, Е.В. Заика «Оценка уровня 

сформированности учебной деятельности» 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

а) Коммуникация как 

взаимодействие 

(интеракция) 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и 

др.) 

б) Коммуникация как ко-

операция. 

Коммуникативные 

Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман , «Совместная 

сортировка»  

в) Коммуникация как 

условие передачи 

информации другим 

людям (интериоризация) 

«Узор под диктовку», Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант), 8- 10 лет 

 

Список литературы: 
1.ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 6 октября 2009 г . №373 с изменениями 26.11.2010 г. № 1241) 

2. Примернаяосновная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост.Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 

2010. — 191с. (Стандарты второго поколения).  
3. Как проектировать УУД в начальной школе. От действия к мысли. 

А.Г.Асмолов, Г.В.Гурменская, И.А.Володарская и др.: под ред. А.Г.Асмолова. 

3-е изд.-М.Просвещение 2011г.-152 с. 

4. Модели основной образовательной программы образовательного 

учреждения: опыт регионов. Начальная школа/ А.В.Вольтов, 

И.В.Муштавинская, С.И.Петрова и др.; под ред. Н.И.Роговцевой – М.; 

Просвещение 2011-110с. 

5. Федеральные Государственные требования к структуре основной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ  

Министерства образования и науки Российской федерации от 23 ноября 2009 

г . №655)  

6.Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), (утверждена Федеральным координационным советом по 

общему образованию Минобразования России 17.06.2003 г). 

 

 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВИ 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УМК: «Школа России» 

5.1.  ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,авторской программы«Обучение грамоте» В. Г. Горецкого, В.А. 

Кирюшкиной, Л.А. Виноградской 

(УМК «Школа России»), планируемых результатов начального общего 

образования. 

В курсе обучения грамоте в УМК «Школа России» выделяются три 

периода: 

1) Подготовительный (добуквенный) период  - 31 час (14 часов на 

обучение чтению, 17 часов на обучение письму). 

2) Букварный (основной) период – 119 час (53 часа на обучение чтению, 

66 часов на обучение письму) +12 часов резерва. 

3) Послебукварный период –39 часов (18 часов на обучение чтению, 21 

часов на обучение письму) + 6 часов резерва. 

Цель программы: 

 заложить основы формирования функционально грамотной 

личности 

 обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему 

осознать себя носителем языка 

 создать условия для формирования первоначального навыка 

чтения как одного из важнейших видов речевой и мыслительной 

деятельности 

Задачи: 

Задачи подготовительного периода: 

Развитие 

1) фонематического слуха детей; 

2) умения вычленять звуки из слова; 
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3) производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; 

4) сравнивать звуки в, похоже, звучащих словах. 

5) Введение понятий: слово; предложение; гласные; ударение; слог. 

Обучение 

1) подбору разных слов для называния одного и того же предмета; 

2) составлению схемы слова; 

3) составлению предложения по картинкам; 

4) изображению предложения в виде схемы. 

Подготовка к обучению письму: 

 раскрашивание; рисование; штриховка в разных направлениях; обведение по 

контуру; написание элементов букв. 

Задачи букварного периода: 

1) введение и закрепление позиционного принципа чтения; 

2) обучение слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слова 

(орфографическая пропедевтика); 

3) анализ печатного и письменного образа буквы; 

4) упражнения в написании элементов букв,  букв, соединений, слов и 

предложений; 

5) упражнения в списывании слов, предложений, текстов с печатного 

образца 

6) обогатить словарь учащихся и развивать устные (слушание и 

говорение) и отчасти письменные (письмо) виды речи 

7) развивать фонематический слух 

8) научить делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на 

звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове, связь 

между звуками 

9) учить обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, 

овладевать процессом сознательного, правильного и плавного 

слогового и частично целым словом чтения предложений и связных 

текстов 

10) учить устанавливать их взаимосвязи и последовательность; 

обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, 

схематической записи предложений 

11) совершенствовать речевой аппарат 

12) вырабатывать отчётливое и достаточно громкое правильное 

произношение слов, слогов, звуков. 

Задачи послебукварного периода: 

1) развивать умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь 

окружающих 

2) учить пересказывать прочитанное, рассказывать о своих 

наблюдениях за изменениями природы и характера труда людей в 

разное время года, о содержании детских книг, отдельных 

иллюстраций, репродукций картин 
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3) формировать сознательное, правильное, плавное слоговое чтение, с 

частичным переходом на чтение целыми словами, элементарными 

умениями и навыками работы с текстом и книгой 

4) развивать связную речь, повышать культуру речевого общения 

5) совершенствовать звуковую, произносительную речь детей, 

устранять недочёты произношения 

Место предмета в базисном учебном плане: 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая 

программа рассчитана на 207 уроков в течение учебного года: 

115 часов на обучение письму  (5 часов, 23 учебные недели)  

92 час на обучение чтению (4 часа, 23 учебные недели)  

Учебные пособия, используемые для реализации программного содержания:  

1. Азбука. 1 кл. В 2-х ч. / Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др.– М.: Просвещение, 2012. 

2. Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс (Диск CD-

ROM), автор В.Г. Горецкий. 

3. Прописи. В 4-х ч. / Горецкий В.Г., Федосова Н.А.– М.: Просвещение, 

2011. 

4. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Содержание программы 

 

Виды речевой деятельности. 

Слушание.Сознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся 

в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

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

Раздел Количество часов Из них 

 обучение чтению обучение письму  

Добукварный период 18 20 + 2 часа резерва  

Букварный период 56 часа + 2 часа резерва 69 часов + 3 часов резерва  

Послебукварный период 16 часов  21 часов  
Проект  

«Живая Азбука». 

Итого: 92 115  

207 
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извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным почерком с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серии картин, репродукций картин художников, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение письму. 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов.  

Подбор слов к определённой модели. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

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

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных и 

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
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письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Овладение первичными навыками 

клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

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

Требования к уровню подготовки учащихся. 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

учащиеся научатся: 

 называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные 

различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их 

последовательность; paзличать гласные и согласные звуки и буквы; 

 правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

 выделять слоги, различать ударные и безударные; 

 определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

 устно составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

учащиеся получат возможность научатся: 

 слышать интонацию конца предложения, определять количество 

произнесённых предложений; выделять из предложения слова, 

определять их количество; 

 выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

 различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость 

согласных; различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два 

звука или один; 
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 правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие 

тексты со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка;  

 соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого. 
К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся 

научатся: 

 называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные 

различия; 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их 

последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки; 

 соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки при письме; 

 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, 

слова; 

 выделять слова, предложения из потока речи; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом. 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся 

получат возможность научиться: 

 слышать интонацию конца предложения, определять количество 

произнесённых предложений; выделять из предложения слова, 

определять их количество; 

 при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания 

следующей буквы; 

 выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый 

звук; 

 оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно 

написанное предложение с образцом. 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами являются: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений 

из «Азбуки». 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД: 

  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
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учителя; 

  проговаривать последовательность действий на уроке; 

  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

  учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие   формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

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

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

  осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

  называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, 

мягкие, парные и непарные); 

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

ставить ударение; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 
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 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

  определять количество букв и звуков в слове; 

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

  списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Система оценки достижения планируемых результатов:  
Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий 

электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных 

работах.  

Для отслеживания результатов  освоения курса «Обучение грамоте» 

предусматриваются  следующие формы контроля:           

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

первоклассников               

Текущий: 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного 

действия до начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом.              

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 контрольная работа. 

Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником 

заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и проверочных 

работах. 

Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления 

бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой. 

5.2. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, иавторскими 
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рабочими  программами В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько 

«Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденных МО 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной 

стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 
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Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов:добукварного (подготовительного),  

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

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

приучение к требованиям школы. 

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

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

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

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

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

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

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 
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подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

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

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

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

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

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

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида 

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

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

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий 

этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход 

к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются 

и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

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

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

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

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию 

тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 
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сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с 

учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует 

усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и 

пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной 

формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 

создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела 

в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений 

и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над 
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текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 

основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на 

обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения;осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и 

речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 

анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с 

языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 

орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 
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правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе 

развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 

выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать 

новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

 На изучение русского языка в начальной школе выделяется 690 ч. В 1 

классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте[1] и 50 

ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2— 4 классах на уроки русского языка отводится по 175 ч (5 ч в 

неделю, 35 учебные недели в каждом классе). 

3. Литературное чтение 

Программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в соответствии с «Примерными программами», «Планируемыми 

результатами начального общего образования» и авторской программой 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/rabochaya-programma-1-4-klassy-russkiy-yazyk-fgos-umk-shkola-rossii#ftnt1
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авторов  Л.Ф. Климановой,В.Г.Горецкого,   «Литературное чтение. 1-4 

классы» 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы 

и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на 

решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание 

текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников 

осмысленного читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное 

умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией, 

интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

1.     Овладение речевой, письменной и коммуникативной 

культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об 

окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в 

диалоге, строя монологические высказывания (на основе произведений и 
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личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 

самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, находя 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

        3.Воспитание эстетического отношения к действительности, 

отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного 

произведения, как особого вида искусства; формированию умения определять 

его художественную ценность и анализировать ( на доступном уровне) 

средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и различия 

используемых художественных средств; создавать свои собственные 

художественные произведения на основе прочитанных. 

        4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной 

сущности, влияния на становление личности маленького читателя, решение 

этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с 

художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, 

учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 
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справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 

читателем, способным к использованию читательской деятельности для 

своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

      Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается 

на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение 

автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество 

важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 

других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об 

их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается 

социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все 

виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить 

и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) 

приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); 
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далее формируются приёмы интонационного объединения слов в 

предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами 

чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 

ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами 

выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на 

авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи). 
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При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

как средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 

адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и 

способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 

умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 

выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения 

и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства. 

5.4. МАТЕМАТИКА 

Программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего 

образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Волковой, 

«Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 
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Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, 

новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

·                 Математическое развитие младших школьников. 

·                 Формирование системы начальных математических знаний. 

·                 Воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа определяет ряд  задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

–       формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

–       развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

–       развитие пространственного воображения; 

–       развитие математической речи; 

–       формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

–       формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

–       развитие познавательных способностей; 
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–       воспитание стремления к расширению математических знаний; 

–       формирование критичности мышления; 

–       развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, 

который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с 

другой – содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе 

для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном 

числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и 

деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи 

и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты 

и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату 

действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. 

Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться 

им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке 

результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 

площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). 

Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном 

курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, 

способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами 
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и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 

выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности 

введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком 

подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 

осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что 

неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; 

видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 

устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, 

городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый 

образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 
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взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать 

точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 

различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного 

воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и 

кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные 

признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, 

переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, 
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происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического 

мышления младших школьников. Программа предусматривает формирование 

умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять 

план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 

содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и 

в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 

и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных 
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процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся 

не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 

освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), 

для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах. 

 Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 

4 ч в неделю. Курс рассчитан на 552 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), 

во 2—4 классах — по 140 ч (35 учебных  недель  в каждом классе). 

5.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Планируемых результатов начального общего образования, Примерных 

программ начального образования и авторской программы А.А.Плешакова 

«Окружающий мир». 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 
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эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

- формирование бережного отношения к богатствам природы и 

общества, навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в 

природной и социальной среде 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

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

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 

других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, 

в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 

решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее 
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национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе 

и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 
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Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое 

внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, 

современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого 

класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 

к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 

всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При 

этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную 

среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 
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В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с 

помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками 

урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный 

курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 

почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю 

следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном 

общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних 

опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

·       Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всём многообразии её форм. 

·       Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

·       Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

·       Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

·       Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

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

желании служить Отечеству. 

·       Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

·       Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 
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·       Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно - и социально-нравственное. 

·       Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане   

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной 

школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 276 ч.: 1 класс – 66 ч. 

(33учебные недели), 2 – 4 классы – 70 ч. (35 учебные недели).  

5.6. ТЕХНОЛОГИЯ 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего 

времени. В современном мире знания о технологии различных процессов, 

культура выполнения технологических операций приобретают всё большее 

значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная 

с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем 

просто формировать у учащихся картину мира с технологической направлен-

ностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методи-

ческом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, 

оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, нахождение практических способов реше-

ния, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны 

и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции техноло-

гично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не 

только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последова-

тельности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать пра-

вилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного 

предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную на-

правленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о тех-

нологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к тех-

нической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а 
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также формирования системы специальных технологических и уни-

версальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

•    приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

•    приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

•    формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

•    системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает пере-

ход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных (материали-

зованных) действий с последующей их интериоризацией; 

•    теория развития личности учащегося на основе освоения универсаль-

ных способов деятельности — понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструменталь-

ную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

•    духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-эти-

ческого и социально-исторического опыта человечества, отражённого в ма-

териальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к со-

циальному миру и миру природы через формирование позитивного отноше-

ния к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

•    формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других; 

•    формирование целостной картины мира (образа мира) на основе по-

знания мира через осмысление духовно-психологического содержания пред-

метного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности; 

•    развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо-

знательности на основе связи трудового и технологического образования с 
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жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мо-

тивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

•    формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

—   внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, плани-

рование (умения составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку: 

—   умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретичес-

кие знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

—   коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятель-

ности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому ре-

шению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

—   первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической до-

кументацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техни-

ки безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места: 

—   первоначальных умений поиска необходимой информации в различ-

ных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

—   творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изуче-

ние начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной 

культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осу-

ществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирова-

ние конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процес-

се работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных раз-

делов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация». В программе как особый элемент обучения пред-

мету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для её 

организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает уча-

щимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 
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работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению про-

екта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при вы-

полнении которых учащиеся: 

•    знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые ма-

териалы и инструменты; 

•    овладевают отдельными технологическими операциями (способами ра-

боты) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

•    знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

•    знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при вы-

полнении работы: 

•    учатся экономно расходовать материалы; 

•    осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятель-

ность); 

•    учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

•    знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусс-

тво»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства ху-

дожественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники 

осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и 

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с геометричес-

кими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности 

в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также 

тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с обра-

зовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) 

и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии тех-

нических образов рассматривается культурно-исторический справочный ма-

териал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анали-

зируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают 

их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и об-

ществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его 
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многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность со-

держания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической 

деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их ини-

циативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют 

у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последова-

тельность действий и выбирать необходимые средства и способы их выпол-

нения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятель-

ности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, 

работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это 

воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к 

самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития лич-

ности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его 

духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены 

материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформи-

ровать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружаю-

щим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными 

традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружа-

ющего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и ли-

тературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изго-

товления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс 

«Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — со-

зидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в про-

грамме рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способ-

ствует формированию экологической культуры детей. Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

     Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Место курса «Технология» в учебном плане 
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В соответствии с учебным планом. На изучение технологии в начальной 

школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 138 ч: 33 ч — в 1 классе (33 

учебные недели), по 35 ч — во 2—4 классах (35 учебные недели в каждом 

классе). 

5.8. МУЗЫКА 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработанана основе рабочей программы автора  

Е.Д.Критской учебно-методического комплекта по музыке, Москва 

«Просвещение».    

Программа  соответствует требованиям федерального  государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования.   

Программа обеспечена  учебниками  автораЕ.Д.Критскойкоторые 

включены в действующий федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 

памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого 

и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

2. Общая  характеристика учебного предмета 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 
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современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование 

семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 

синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение 

факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду 

людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в 

программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом 

подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм 

его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную 

природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо 

отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду 

специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, 

включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. 

В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 
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 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах 

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 

составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в 

создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о 

ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической 

идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят пропедевтический, 

вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком 

жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение музыки  в каждом классе начальной школы отводится  1 ч 

в неделю. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме 138часов (33 

часа в I классе, по 35 часа – во II–IV классах). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, 

предоставляя детям возможности для культурной и творческой деятельности, 

позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь 

образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, 

приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и 

понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 

постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 
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музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными 

видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную 

организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 

познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств 109оброжелательности эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 



 

110 

 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. П.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся 

в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 
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– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

Основное содержание курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека»,«Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 
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Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение 

чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские,женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. Многообразие этнокультурных, историческисложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык.  

 

5.9. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Пояснительная записка. 

Программа  на основе авторской программы   «Английский язык для 

общеобразовательных учреждений» серии  “RainbowEnglish”. 2—4 классы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева  М.: « Дрофа», 2015    

Данная программа к учебно-методическому комплексу по английскому 

языку для учащихся 2-4  классов общеобразовательных учреждений серии 

“RainbowEnglish” составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  к 

структуре образовательной программы, а также с учетом требований, изложенных 

в Примерной программе по иностранному языку для начальной школы. Согласно 

базисному учебному плану начального общего образования изучение 

иностранного языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации 

начинается во втором классе. Введение предмета «иностранный язык» в систему 

подготовки современного младшего школьника — это безусловное признание 

огромного потенциала данного учебного предмета для становления личности 

младшего школьника, его образования, воспитания и развития. 

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно 

использовать благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у 

учащихся активно развивается словесно-логическое мышление, память, 
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произвольное внимание, происходит формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов, личностного смысла учения. Этот 

возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной системы 

представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических нормах, на 

основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

близкими и чужими людьми. 

Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный 

характер, коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими 

предметными областями открывает огромные возможности для создания условий 

для нравственного и интеллектуального развития языковой личности младшего 

школьника, готового и способного к межкультурному общению на иностранном 

языке. Раннее изучение иностранного языка также способствует осознанию 

учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и 

международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и 

полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной культуры. 

В то же время, обучение английскому языку в начальной школе  

закладывает основу для последующего формирования универсальных 

(метапредметных) учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, 

смысл и ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать 

знаниями, самостоятельно работать над языком, что является основой для 

последующего саморазвития и самосовершенствования, положительно влияет на 

результативность всего процесса школьного иноязычного образования. 

Цели обучения. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, 

родным языком и литературным чтением входит в предметную область 

«Филология». Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС 

начального общего образования являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку  является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности 

пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная 

компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 

ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе 
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возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

 речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме); 

 языковой компетенцией — готовностью и способностью применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) 

и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, представленными в 

примерной программе по иностранному языку для начальной школы; 

 социокультурной компетенцией — готовностью и способностью 

учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры 

народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 

начальной школы; 

  компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью 

выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 

связанного с дефицитом языковых средств; 

  учебно-познавательной компетенцией — готовностью и 

способностью осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в 

том числе с использованием современных информационных технологий, 

владением элементарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка.  

Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и 

филологическое образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное 

воспитание младших школьников, предусматривающее принятие ими моральных 

норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению формируется эмоционально-оценочное отношение к 

миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации способствует расширению общего кругозора младших 

школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием 

(приобретением знаний об окружающей их действительности посредством 

иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический 

кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован 

таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, которые учатся 

воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе участия 

в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников 

развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое 

мышление и воображение. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 
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возможных потребностей учащихся в процессе общения.  

 

Общая характеристика курса. 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, 

призванных не только способствовать коммуникативному развитию 

школьника, но и создать условия для развития его свободы в общении на 

английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных 

эмоций и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них 

уровне системные языковые представления об английском языке, расширить их 

лингвистический кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их 

эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и креативных 

способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт 

приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, 

моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также 

в ходе групповой и проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

 обязательность повторения фонетического, орфографического, 

лексического и грамматического материла; 

 постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

 взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, 

лексического, грамматического, аудитивного аспектов; 

 ориентация на современный английский литературный язык в его 

британском варианте; 

 многообразие типов упражнений, развивающих творческий 

потенциал учащихся; 

 коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в 

начальной школе (2-4 классы) общеобразовательных организаций. Всего 

на изучение английского языка отводится 204 учебных часа, 

соответственно по 68 часов ежегодно. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 Базисный учебный план начального общего образования 

предусматривает начало изучения иностранного языка в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации во втором классе. Данный факт 

свидетельствует о безусловном признании огромного потенциала учебного 

предмета «Иностранный язык» для становления личности младшего 

школьника, его образования, воспитания и развития. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего 
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образования: 

 • формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

 — чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа;  

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

 — доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим  

— умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 • развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и в осмыслении как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

 – формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 – формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 – развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 – формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 – формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

В ходе изучения иностранного языка на ступени начального общего 
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образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

 Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

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

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. Процесс овладения иностранным языком на ступени 

начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения 

к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся, обучающихся по       

данной   программе. 

Работа по учебно-методическим комплексам “RainbowEnglish” призвана 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

     Личностные результаты. 
     В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и его важности для 

современного поликультурного мира. Школьники приобретают начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком.         

      Содержание учебно-методических комплексов “RainbowEnglish” позволяет 

заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они 

учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

     Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах 

занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших 
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школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему 

формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и 

культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию 

познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык 

в будущем. 

     Метапредметные результаты 
     Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических 

комплексов серии “RainbowEnglish” способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных 

действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение 

учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и 

полученного результатов. Способы пре презентации нового языкового 

материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать 

новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных 

признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на 

основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных 

учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых 

партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 

поведением. 

     Предметные результаты 
     Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются формирование иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение 

учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; 

знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

     Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать 

следующие результаты в освоении иностранного языка. 

     Речевая компетенция Говорение 

     Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
     Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 
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- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 
     Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 
     Выпускник научится: 

- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

     Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 
    Выпускник начальной школы научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи 
     Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 
     Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 

(суффиксы: -er, -teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, appletreeetc.); 

- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolatecake, water 

— towater); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 
     Выпускник научится: 

- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным 

(Hereads); б) составным именным (Heisapupil. Heisten.); составным глагольным 

(I canswim. I liketoswim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring); 

- образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman — women, mouse — 

mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — 

better — best;bad — worse — worst); 

- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических 

форм PresentSimple, FutureSimple, PastSimple (включая правильные и 

неправильные глаголы) — оборота tobegoingto, конструкции thereis/thereare, 

конструкции I’dliketo... модальных глаголов can и must; 

- использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для построения 
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необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, 

usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, 

little); 

- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, 

with, from, of, into); 

- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

     Социокультурная компетенция 

     Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого 

языка, приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают 

представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также 

учащиеся овладевают элементарными нормами речевого этикета, 

распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в 

различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие 

школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого 

иностранного языка. 

     Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, 

языковую и контекстуальную догадку при получении информации из 

письменного или звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания 

собеседника, могут заменить слова средствами невербальной коммуникации 

(жестами, мимикой). 

     Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, 

схем и правил; 

- вести словарь для записи новых слов; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на 

уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, 

структура предложения и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

     Личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

      В познавательной сфере: 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 

- умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, 

выделять основную информацию). 
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     В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, 

основе культуры мышления; 

- приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов. 

     В эстетической сфере: 

- овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и 

отношений на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 

плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

     В трудовой сфере: 

- умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

     Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения 

английскому языку по учебно-методическим комплексам серии 

“RainbowEnglish” для начальной школы, отметим, что согласно требованиям 

Примерной программы по иностранному языку для начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

- расширится лингвистический кругозор; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», 

- а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Содержание тем учебного курса. 

        Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, 

письменной речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные 

навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 
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школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство.  Приветствие, сообщение основных сведений о себе. 

Получение информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение 

просьбы. 

Я и моя семья.  Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. 

Рабочий и школьный день.  

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. 

Игрушки, подарки. Местоположение предметов в пространстве. Количество и 

идентификация предметов. Наименование предметов живой и неживой природы. 

Животные на ферме. Растения в саду.  

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге.  

Городские здания, дом, жилище.  Предметы мебели в доме.  

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека.  

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания  

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные 

сведения об их культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. 

Родной город. 

Распределение предметного содержания по годам обучения. 

 

Предметное 

содержание 

2 класс 3 класс 4 класс 

1.Знакомство, 

основные 

элементы 

речевого 

этикета. 

Приветствие, 

сообщение 

основных 

сведений о себе. 

Получение 

информации о 

собеседнике. 

Выражение 

благодарности. 

Выражение 

просьбы. 

Политкорректность при 

характеристике людей, 

предметов или 

явлений. 

Вежливое выражение 

просьбы. Вежливая 

форма побуждения к 

действию и ответные 

реплики. 

2.Я и моя семья. Члены семьи. 

Домашние 

любимцы. 

Занятия членов 

семьи. Рабочий и 

школьный день. 

Семейные увлечения. 

Возраст членов семьи. 

Что мы делаем хорошо, 

плохо, не умеем делать. 

День рождения и 

подарки. Выходные 

дни. 

Семейное 

генеалогическое древо. 

Занятия и обязанности 

детей. Родственники. 

Обычный день семьи. 

Любимые занятия 

членов семьи. Занятия 

в разные дни недели. 

3.Мир вокруг 

нас. Природа. 

Времена года. 

Цветные 

характеристики и 

размер 

предметов. 

Время. 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Погода вчера и 

сегодня. Погода, 

типичная для разных 

времен года. Описание 
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Игрушки, 

подарки. 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Количество и 

идентификация 

предметов. 

Наименование 

предметов живой 

и неживой 

природы. 

Животные на 

ферме. Растения в 

саду. 

Физические 

характеристики 

предметов. Цветовая 

палитра мира. Дикие 

животные разных 

континентов. Времена 

года и погода, их 

описание. Названия 

месяцев. Красота 

окружающего мира. 

различной погоды. 

Погода в разных 

странах и городах. 

Предсказания погоды. 

4.Мир 

увлечений, 

досуг. 

Спортивные 

занятия. 

Любимые занятия 

на досуге. 

Спортивные и другие 

игры. Занятия в разные 

дни недели и времена 

года. То, что мы любим 

и не любим делать. 

Времяпрепровождение 

сказочных персонажей. 

Пикник. Излюбленные 

места отдыха англичан. 

Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые 

фильмы. Планы на 

выходные. 

 

5.Городские 

здания, дом, 

жилище. 

Предметы мебели 

в доме. 

Моя комната. 

Предметы сервировки 

стола. Загородный дом. 

Типичное жилище 

англичан. Обстановка в 

доме, предметы 

интерьера, их 

местоположение. 

Английский сад. Мой 

дом (квартира, комната, 

кухня). 

Местоположение 

строений в городе. 

Жилища сказочных 

персонажей. 

6.Школа, 

каникулы. 

 Школьный день. 

Школьные друзья. 

Настоящий друг. 

Предметы школьного 

Распорядок дня 

школьника. Распорядок 

дня английского 

школьника. Классная 
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обихода. комната. Предметы 

школьной мебели. Мой 

класс, моя школа. 

Учебная работа в 

классе. Начальная 

школа в Англии. 

Школьный год. 

Школьные каникулы. 

Школьный ланч. 

Планы на летние 

каникулы. 

7.Путешествия.   Путешествие разными 

видами транспорта. 

Путешествия в 

Озерный край, 

Шотландию. Поездка в 

Москву. Путешествие 

на Байкал. 

Планирование поездок, 

путешествий. 

Гостиница. 

8.Человек и его 

мир. 

Душевное 

состояние и 

личностные 

качества 

человека. 

Возраст человека. 

Физические 

характеристики. Адрес, 

телефон. 

Профессиональная 

деятельность. 

Повседневные занятия 

различных людей. 

Сравнения людей по 

разным параметрам. 

9.Здоровье и 

еда. 

Отдельные 

названия 

продуктов 

питания. 

Самочувствие 

человека. Фрукты. 

Семейные трапезы. Еда 

и напитки. Трапезы: 

обед, ужин, чай. 

Типичный завтрак. Еда 

в холодильнике. Моя 

любимая еда. Овощи и 

фрукты. 

10.Города и 

страны. Страны 

изучаемого 

языка. Родная 

страна. 

Страны 

изучаемого 

языка. Отдельные 

сведения об их 

культуре и 

истории. 

Некоторые 

города России и 

зарубежья. 

Родной город. 

Континенты. Названия 

некоторых европейских 

языков. Названия 

государств, их флаги. 

Отдельные 

достопримечательности 

России, Британии, 

Франции. Символы 

стран. 

Некоторые 

достопримечательности 

столицы. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 

но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общегообразования у обучающихся:сформируется элементарная иноязычная 

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

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор;  будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут 

заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
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умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 
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рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального 

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

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

tobe; 

глаголыв Present, Past, Future Simple; модальныеглаголы can, may, must; 

личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’s 

interesting), предложениясконструкциейthereis/thereare; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловыеглаголы). 

УМК «Система Л.В. Занкова» - 4в класс 

5.10. Русский язык – 4в класс 

Пояснительная записка  

       Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы начального 

образования и авторской программы А.В.Поляковой«Русский язык» 4 класс                                                                                                                                                        

система Л.В.Занкова.(Сборник программ начального общего образования. 

Самара:Издательство «Учебная литература»,2012. – 272с)  
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Рабочая программа предполагает систематическое обращение к 

языковому опыту обучающихся, опору на «чутье языка», обогащение речи 

новыми лексическими и грамматическими категориями. Развитие речи детей 

связано с характером коммуникативной деятельности и в первую очередь с 

развитием содержания потребности в общении. Целенаправленное обучение 

связной речи в устной и письменной форме проводится в виде различных 

упражнений. По мере развития навыка устных рассказов вводятся письменные 

творческие работы – сочинения (обучающие). Сочинения играют особую роль 

в развитии речи школьников. В работе над развитием речи необходимо 

стремиться не только к последовательности и логической связи мыслей, 

стилистически грамотному изложению. Не менее важны и такие показатели 

качества сочинений, как их эмоциональная окрашенность и самостоятель-

ность суждений, живость и непосредственность в передаче мыслей и чувств. 

Развитие эмоциональной сферы детей, способности к восприятию 

прекрасного, проявление умения наблюдать должны быть предметом 

постоянного внимания учителя. 

Самое серьезное внимание уделяется анализу сочинений после их 

написания, разбору стилистических, орфографических и других недостатков. 

В работе над орфографическими ошибками выделяются основные их группы: 

на пройденные и еще не пройденные правила. Ошибки второй группы 

распределяются на две категории: об одних говорится, как нужно писать 

данное слово; в других случаях нужно указать и правило правописания без 

развернутого грамматического обоснования (например, написание -тся и -тъся 

в глаголах по вопросам что делает? и что делать?). 

Большое внимание уделяется написанию диктантов (слуховых и 

зрительных), которые специально составляются на основе анализа ошибок, 

допущенных в сочинениях. В подобные диктанты включаются те 

орфограммы, на которые ученики сделали ошибки в сочинениях. 

В течение всего года систематически проводится словарная 

(лексическая) работа по выявлению значения слов. Эта работа имеет не только 

практическую направленность, но и подкрепляется теоретическими 

сведениями по лексике. В ходе наблюдений над словом обучающиеся узнают, 

что слово может иметь несколько значений (многозначность слова), слова 

могут быть близкими (синонимы) и противоположными (антонимы) по 

смыслу, что следует правильно употреблять их в речи. Одновременно 

школьники учатся различать классы (разряды) слов на основе лексического 

значения предметности, признаков и действий предметов в связи с формами 

словоизменения (склонением и спряжением) и (усвоение слов с 

непроверяемыми написаниями).В процессе обучения русскому языку 

обучающиеся учатся пользоваться толковым и орфографическим словарями. 

В 4 классе дается понятие о сложных предложениях (с союзами а, и, но 

и без союзов); о местоимении, изучаются личные местоимения; изменение 

глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам и числам, неопределенная форма глагола, 

глаголы I и II спряжения; склонение имен прилагательных, некоторые случаи 
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образования прилагательных с помощью суффиксов. 

Обучающиеся на ознакомительном уровне изучают понятие о наречии. 

Знания, получаемые в 4 классе, являются основой овладения такими 

орфографическими и пунктуационными навыками, как правописание 

безударных окончаний глаголов, мягкого знака после шипящих (-шь) в 

окончании глаголов 2-го лица в единственном числе, написание глаголов 3-го 

лица и неопределенной формы (типа нужно готовиться - он готовится), 

правописание безударных окончаний прилагательных. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и 

свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, 

рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма 

составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над 

группами букв в порядке усложнения их начертания. 

Цели обучения русскому языку: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

-формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

-развитие устной и письменной речи учащихся; 

-развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству; 

-развитие таких качеств, как коммуникативная компетентность, владение 

навыками самостоятельной деятельности, владение активными формами 

познания. 

Задачи: 

-формирование у младших школьников научного представления о системе и 

структуре родного языка; 

-развитие логического и абстрактного мышления, представления о родном 

(русском) языке как части окружающего мира; 

-формирование умений находить, вычленять и характеризовать языковые 

единицы изучаемого уровня; 

-формирование навыков самоконтроля; 

-формирование  умений  правильно отбирать и использовать языковые  

средства исходя из условий речевой ситуации.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне и обеспечивает реализацию основных положений 

концепции  образования младших школьников. В содержание программы 

включён материал, превышающий уровень обязательных требований, что 

позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучению, расширить кругозор учащихся, познакомить их с интересными 

фактами и явлениями из жизни родного языка. Учащиеся регулярно 

выполняют различные виды разбора слов и предложений повышенной 

трудности, решают орфографические задачи, разгадывают ребусы.  

Большое значение уделяется развитию устной и письменной  речи 

учащихся. Предусматривается  продолжение систематической словарно-

лексической работы по выявлению значений слов, знакомству с рядами  

синонимов, антонимов, многозначными словами. 
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В целях активизации познавательного интереса учащихся  в содержание 

программы включён материал, направленный на развитие интеллектуальных 

способностей школьников, превышающий уровень обязательных требований. 

Это увлекает учащихся, расширяет кругозор, развивает наблюдательность и 

мышление. 

Развитие связной речи происходит также при написании обучающих 

сочинений (прежде всего на основе собственных наблюдений и впечатлений и 

по картине), выполнении синтаксических и  аналитических упражнений, 

направленных на выработку композиционных умений. В состав таких 

упражнений в 4 классе включается работа над устными и письменными 

изложениями. Они выполняются учениками под руководством учителя по 

заданиям учебников.  

После написания творческих работ обязательно проводится их анализ с 

разбором стилистических, орфографических и других недостатков.  

В основе методики преподавания предмета «Русский язык» лежит 

учебный диалог и проблемно-поисковый подход, обеспечивающие 

реализацию задач развивающего обучения. На уроке предпочтение отдаётся 

индивидуальным, парным и групповым формам организации деятельности 

детей 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс:  

1. Полякова А.В. Русский язык: Учебник для 4 класса: в 2 ч. – 2-е  изд., -

М.: Просвещение, 2008г. 

2. Полякова А.В. Методические рекомендации по русскому языку для 3-4 

класса: – М.: Просвещение, 2008. 

Курс содержит сведения по морфологии и синтаксису, 

взаимодействующие с другими разделами языка - фонетикой и лексикой, 

словообразованием, орфоэпией и графикой, а также сведения, нацеленные на 

формирование орфографических навыков.  

Программа курса рассчитана на  170 часов (5 часов в неделю).  

Из них: 

 фонетика  - 10 часов, 

 грамматика - 100 часов,  

 правописание - 30 часов, 

 развитие речи - 30 часов. 

В том числе: 

уроков в нетрадиционной форме -  : 

                 интегрированных – 

урок-сказка  - 1 

урок-репортаж - 2 

урок-исследование - 2 

урок - справочное бюро -1 

урок-поиск – 2 

урок –турнир – 2 

урок-путешествие – 1 
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смотр знаний - 1 

плановых контрольных уроков : 

диктанты - 6,  

контрольные работы – 4 

контрольное списывание - 2. 

контрольных словарных диктантов – 4  

Развитие речи:  

изложений – 5 + 1 (контрольное)  

сочинений - 9. 

Контроль и оценка результатов обучения строится на основе 

рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании в 

начальных классах в 2009-2010 учебном году» Департамента образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области. 

Преобладающими формами контроля являются письменные контрольные 

работы: диктанты, диктанты с грамматическим заданием, словарные 

диктанты,  тесты, изложения. Контроль за уровнем достижений учащихся по 

русскому языку производится в форме письменных работ:  

 диктантов,  

 грамматических заданий,  

 контрольных списываний,  

 проверочных работ, 

 сочинений (только обучающих), 

 изложений (только обучающих), 

 тестовых заданий  

 

Количество контрольных и проверочных работ 

 

Для определения содержания контрольных работ используются следующие 

сборники: 

Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 четверть 4 четверть Итого  

  Диктант  1 1 2 2 6 

Списывание   1  1 2 

Словарный 

диктант 

1 1 1 1 4 

Проверочные 

работы 

3 2 3 2 10 

Контрольные 

работы 

1 1 1 1 4 

Тесты   1  1 2 

По разделу «Связная речь» 

Сочинение   2 3 2 2 9 

Изложение 2 1 2 1(к) 5+1 
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1. Контрольные работы по системе Л.В. Занкова. 1-е полугодие/ сост. С.Г. 

Яковлева. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Фёдоров», 2007. – 96с. 

2. Контрольные работы по системе Л.В. Занкова. 2-е полугодие/ сост. С.Г. 

Яковлева. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Фёдоров», 2007. – 96с. 

3. Сборник диктантов по русскому языку для 1-4 классов / Сост. В.В. 

Андросова, Е.А. Стогний. – Ростов н/Д: Феникс; Донецк: Издательский 

центр «Кредо», 2006. – 108с. 

4. Голубь В.Т. Зачётная тетрадь. Тематический контроль знаний учащихся. 

Русский язык. 4 класс. Практическое пособие для начальной школы. – 

Воронеж: ИП Лакоценин .С.,2010.  

(Особенности контроля и оценки учебных достижений младших 

школьников по русскому языку - приложение №2) 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (170 часов) 

IГрамматика и орфография 

Предложение. Сложное предложение. Союзы в сложных предложениях (на  

   ознакомительном уровне). 

Обобщение сведений о видах предложений (нераспространенные, 

распространенные, простые, с однородными членами). 

Прямая речь. Кавычки перед прямой речью и после нее. Написание 

большой буквы в прямой речи (на ознакомительном уровне). 

Местоимение. Общее понятие о местоимении. 

Личные местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица в форме единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Предлоги перед личными местоимениями. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Суффикс  - лв глаголах прошедшего времени. 

Неопределенная форма глагола. Суффиксы глаголов неопределенной 

формы -ти, -тьи глаголы на -чь. 

Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица 

не, правописание не с глаголами. 

I и II спряжения глаголов. Глаголы-исключения. Правописание личных 

окончаний глаголов. 

Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица в 

единственном числе. 

Неопределенная форма -тьсяи 3-е лицо -тсяглаголов. 

Наречие (на ознакомительном уровне). 

Значение наречий (на ознакомительном уровне). Образование наречий от 

косвенных падежей существительных (кругом, сначала), от 

прилагательных с помощью суффиксов ои е. 

Правописание наречий: о и е на конце наречий (горячо, певуче), на конце 
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наречий с приставками с-, из-, до- (справа, издалека, докрасна), о на конце 

наречий с приставками в-, на-, за- (вправо, налево, засветло). 

Второстепенный член предложения -обстоятельство (ознакомление). 

Склонение имен прилагательных в единственном числе мужского, 

женского и среднего рода. 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

Образование прилагательных от основ имен существительных при помощи 

суффиксов –ск-, -н-, -ист-                                                                                                                                                                                

Связная речь 

Устная речь 

Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, 

содержанием и формой высказывания. 

Учебно-деловая речь. Правильное расположение пунктов плана, данных к 

научно-популярной статье. 

Группировка предложений текста вокруг главных мыслей и членение 

текста на части. 

Речевой этикет в ежедневных ситуациях общения. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам. 

Письменная речь 

Текст. Определение темы текста и основной мысли; смысловые связи 

между частями текста. 

Структура построения текста: зачин, средняя часть, концовка. 

Расширение опыта построения текста. Термин «композиция текста» 

(соотношение и взаимное расположение частей, обусловленное 

содержанием и назначением произведения). Составление содержательного 

и стилистически точного продолжения к тексту (рассказ, сказка, описание, 

рассуждение и т.д.). Письменные изложения. 

Различные виды объявлений: почтовые бланки (переводов, телеграмм, 

посылок, конверты); инструкции; заявления. 

Собственные сочинения учеников (репродуктивные, творческие: «Мой 

лучший друг», «Если бы я был волшебником», «Уж небо осенью дышало»,   

«Волшебница зима» и т.д., а также по картинам И.И. Левитана, А.А. 

Пластова, В.Г.Перова и других художников. 

Предварительный отбор материала для сочинения. Использование 

словарей, газет, журналов.Составление плана к собственному сочинению. 

Анализ детьми написанных работ. Редактирование сочинений. 

Использование детских сочинений при изучении различны учебных 

дисциплин. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Фонетика 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: классификацию звуков и букв; 

уметь: анализировать звуки речи, произношение и написание слов; 
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Морфология  

Местоимение 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: 

личные местоимения, склонение местоимений; предлоги перед 

местоимениями;  

правописание местоимений с предлогами;  

правило обозначения гласных и согласных в приставках; 

уметь: 
распознавать местоимения, определять их число и лицо; 

писать раздельно местоимения с предлогом; 

употреблять местоимения в устной и письменной речи;  

распознавать приставки и предлоги; 

правильно писать гласные и согласные  в приставках.                          

Глагол 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: 

особенности изменения глаголов в будущем времени; 

изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам; 

понятие о неопределенной форме глагола; 

роль неопределенной формы глагола в предложении;  

образование глаголов в прошедшем времени;  

правописание частицы НЕ с глаголами; 

понятие о спряжении; определение спряжения глаголов;  

признаки 1 и 2 спряжения глаголов; глаголы-исключения;  

личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения; 

правописание -тся и –ться в 3 лице глаголов;  

правописание Ь во 2 лице глаголов; 

уметь: 

изменять глаголы по временам, лицам и числам; 

определять время, лицо и число глаголов;  

правильно выделять и писать личные окончания глаголов;  

находить и образовывать глаголы в будущем простом и сложном 

времени;  

различать глаголы настоящего и будущего времени;  

разбирать глаголы по составу;  

находить основу глаголов неопределенной формы; 

распознавать и правильно употреблять глаголы неопределенной формы; 

определять спряжение по неопределенной форме; 

правильно писать частицу НЕ с глаголами; отличать возвратные глаголы; 

писать глаголы с суффиксом –сь(-ся); писать Ь во 2 лице глаголов; 

писать –ться в неопределенной форме и –тся в 3 лице глаголов; 

употреблять глаголы в письменной и устной речи. 

Наречие 

В результате изучения темы обучающийся должен 
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знать/понимать: 

значение наречий, их образование; 

правописание суффиксов на конце наречий, правописание наречий с 

приставками; 

уметь: 

употреблять наречие, ставить вопросы к наречиям, определять их; 

образовывать наречия от прилагательных, существительных; 

правильно писать наречия. 

Имя прилагательное 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: 

особенности склонения имен прилагательных  мужского, среднего и 

женского рода;  

правописание окончаний прилагательных в единственном и 

множественном числе;  

способы образования имен прилагательных; 

уметь: 

распознавать падежи прилагательных;  

склонять имена прилагательные; образовывать имена прилагательные; 

правильно писать падежные окончания прилагательных в единственном и 

множественном числе;  

употреблять прилагательные в устной и письменной речи; 

подбирать к прилагательным слова, близкие и противоположные по 

значению.   

Синтаксис и пунктуация 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: 

понятие сложного  предложения; признаки сложного предложения;  

способы соединения простых предложений в сложном; 

союзы в сложных предложениях; признаки сложного предложения; 

виды связи в сложном предложении, виды сложных предложений. 

второстепенные члены предложения: дополнение, определение и 

обстоятельства места, времени, образа действия;  понятие прямая речь; 

уметь: 

выделять второстепенные члены предложения: дополнение и определение; 

производить разбор предложения по членам предложения и частям речи; 

определять предложения по цели высказывания и по интонации; 

выделять главные и второстепенные члены предложения; 

составлять из слов и по схеме предложения; распознавать виды 

предложений; 

ставить знаки препинания в сложных предложениях и  в простых с 

однородными членами; 

различать сложное  предложение и предложение с однородными членами; 

находить определения, дополнения и обстоятельства места, времени, 

образа действия; 
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находить прямую речь в письменной и устной речи; 

расставлять знаки препинания при написании прямой речи. 

Связная речь 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: 

определение текста, типы и структуру текстов;  

признаки текста; стили речи; 

уметь: 

находить главную мысль текста, разбивать текст на части, озаглавливать 

части текста; отбирать материал к сочинению; составлять план к 

собственному сочинению;  

писать различные виды объявлений; распознавать стили речи; 

писать изложение повествовательного текста с элементами описания и 

рассуждения; 

писать сочинения повествовательного характера; 

пользоваться словарями и справочной литературой. 

В результате изучения русского языка обучающийся 4 классадолжен 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и 

сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

 работы со словарем (алфавит); 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по 

интересующей младшего школьника тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях 

  повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность,    

поздравительная открытка, письмо другу). 

Учебно-методические средства обучения 

Основная литература 

1. Полякова А.В. Русский язык: Учебник для 4 класса: в 2 ч. – 2-е  изд., -

М.: Просвещение, 2008г. 

2. Полякова А.В. Методические рекомендации по русскому языку для 3-4 

класса.:   – М.: Просвещение, 2008. 

3. Сборник программ для четырёхлетней начальной школы. Система Л.В. 

Занкова. – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная   

литература», 2005. – 272с 

4. Бакулина Г.А. Интеллектуальное развитие младших школьников на 

уроках русского языка. 3 класс. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. -216с. 

Дополнительная литература 

Справочные пособия (словари и справочники) 
1. Грушников П.А. Орфографический словарик: Учебное пособие для 

учащихся начшк. – 20-е изд., испр.-М.:Просвещение, 1987г. 
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2. Даль В.И.  Толковый словарь живого великорусского языка: Избранные 

статьи. Под ред. Л.В. Беловинского – М.: ОЛМА-ПРЕСС; ОАО ПФ 

«Красный пролетарий», 2004. – 700с. 

3. Локшина С.М.  Краткий словарь иностранных слов. Изд. 5-е, стереотип. 

М.: «Русский язык», 1977. – 351с. 

4. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. Под ред. 

Л.А.Чешко. изд. 4-е,репрод. М.: «Русский язык», 1975. – 600с. 

5. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Справочное пособие по русскому языку 

для начальной школы / Уроки русского языка. – К.: ГИППВ, 2002.- 272с. 

Сборники упражнений 

1. Шклярова Т.В. Отработаем правописание окончаний. Объяснения, 

упражнения, тесты. – М. Издательство «Грамотей», 2009.- 112с. 

2. Олимпиадные задания по русскому языку. – 3-4 классы. Сост. Г.Т. 

Дьячкова. – 2-е изд., стереотип. – Волгоград: Учитель, 2008 

3. Рождественская Р.Л. Основы каллиграфии. Учебное пособие. – 

Белгород: Изд.-во Белгород. Гос. Ун.-та, 2002 

4. Агеева И.Д. Весёлые диктанты: Стихотворные примеры и рифмовки к 

основным правилам (1 – 5 классы)М.: ТЦ Сфера, 2003. – 106с. 

5. Есенина С.А.. Как научить Вашего ребёнка писать изложения, 4 класс 

(Пособие для начальных классов) - М.: «Грамотей», 2008. – 48. 

6. Есенина С.А.. Как научить Вашего ребёнка писать сочинения, 4 класс 

(Пособие для начальных классов) - М.: «Грамотей», 2008. – 40с. 

Материалы 

1.  «Учим трудные слова» (слова с непроверяемыми написаниями) 

2. Картинки для развития речи 

3. Опорные таблицы для начальной школы (1-4) 

Мультимедийные материалы 

1. Репродукции картин (в том числе и в цифровой форме). 

2. Аудио-энциклопедия- учимся говорить правильно (развитие речи) 

3. Русский язык. Тренажёр к учебнику Л.М. Зелениной.и Т.Е. 

Хохловой. 4 класс. ЗАО «БУКА» 

4. Начальная школа. Русский язык. 3-4 классы.(карточки) 

Издательство «Учитель» 

5. Супердетки. Весёлый диктант. ЗАО «Новый диск» 

6. Радионяня. Весёлые уроки. Грамматика 1,2,3. ФГУ 

«Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм» 2010 

7. Начальная школа. Олимпиадные задания. 2-4 классы Издательство 

«Учитель» 

8. Большой словарь русского языка ЗАО «БУКА» 

9. Мультимедийные презентации. 

Приложение 2 

Особенности контроля и оценки  учебных достижений по русскому языку 

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Тексты диктантов подбираются средней 

сложности,  рассчитаны на выполнение всеми учащимися и содержат 
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примерно 60 %  изученных орфограмм от общего количества слов  в диктанте. 

Текст не должен иметь слова на неизученные  к данному моменту правила  или 

такие слова заранее выписываются на доске.  

Грамматический разбор служит средством  проверки степени 

понимания учащимся изучаемых грамматических явлений, умения 

производить простейший языковой анализ слов и предложений. Для проверки 

выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится  не более 2 –х  видов грамматического разбора.  

Контрольное списывание, как и диктант, служит способом проверки 

усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности 

умений и навыков. Проверяется также умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. Для списываний 

предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи, умение понимать и передавать основное содержание текста 

без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный 

пересказ, соблюдая правила родного языка. Для изложений предлагаются 

тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно 

можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, портрета и 

т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях.  

Классификация ошибок и недочетов,  

влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

 нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв  в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова  с непроверяемыми 

написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце 

предложения) и заглавной буквы в начале предложения; 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании 

изложения, искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных 

в авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее 

написано с большой буквы; 

 отсутствие «красной строки»; 
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 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского  текста при 

написании изложения 

Нормы оценок за диктант 

Оценки за контрольный  диктант 

 «5» - без ошибок, не  более одного недочета; 

 «4» - 1-2 орфографических ошибки; 

 «3» - 3-5 орфографических ошибок + 1 пунктуационная; 

 «2» - более 5 ошибок. 

 Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение  орфографических правил при написании слов, включая ошибки 

на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв  в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями,  

т.е. словарные слова); 

 отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии 

с программой; 

 повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку 

(например, ученик дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и); 

 две-три ошибки, допущенные  в одном слове (например,   лицо-« 

летцо») считаются за одну ошибку; 

 ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются 

как две ошибки (например, ученик написал букву т вместо д в слове 

лошадка и букву свместо з в слове повозка). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы 

учителю следует оговорить с учащимися перед письменной работой, 

выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

 единичный  случай  замены  одного слова без искажения смысла. 

  Недочетами в диктанте  считаются: 

 отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее 

написано с большой буквы; 

 отсутствие «красной строки»; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило; 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Нормы оценок  за грамматическое задание 
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 «5» - безошибочное  выполнение  всех  заданий; 

«4» - если  учеником  выполнено не менее ¾ заданий; 

«3» - правильно выполнил не менее ½ заданий; 

«2» - если ученик не справляется с большинством грамматических 

заданий. 

 Грамматическое задание  может предлагаться для выполнения вместе с 

диктантом. За успешное выполнение грамматического задания  выставляется 

отдельная отметка.  Допущенные при выполнении грамматического задания 

орфографические ошибки не влияют на отметку за диктант, а отметка за 

задание не зависит от  допущенных орфографических ошибок. 

Оценка за контрольные работы не снижается, если ученик не стал делать 

дополнительное задание или выполнил его с ошибкой.  

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не 

снижается. Аккуратность выполнения, каллиграфический навык 

оцениваются отдельной отметкой – за общее впечатление от работы, 

которая выставляется как за диктант, так и за грамматическое задание. 

 

Нормы оценок за словарный диктант 

В словарные диктанты включаются  слова с непроверяемыми 

написаниями. Эти   слова  определены программой каждого класса и внесены 

в орфографический словарик учебников.  

Объем и оценивание словарного диктанта (10-12  слов) 

 «5» - без ошибок 

«4» - 1 ошибка 

«3» - 2 ошибки 

«2» - 3-5 ошибок 

Приколичестве 15-20 слов в 4-ом классе оценка «3» ставится при 3-х – 

4-х ошибках. 

Исправления, выполненные учеником самостоятельно, не влияют на 

оценку за словарный диктант. Аккуратность и каллиграфия оцениваются 

отметкой  «за общее впечатление от работы».  

Оценки за контрольное списывание 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 ошибка + 1 исправление 

«3» - 2 ошибки + 1 исправление 

«2» - 4 ошибки 

Развитие речи (изложения и сочинения) 

Согласно требованию программы для проведения письменных 

упражнений в связной речи типа обучающего изложения и сочинения 

выделяются специальные часы из общего фонда, отводимого на русский язык. 

На эти работы предусматривается 1 час. Периодичность проведения уроков по 

развитию речи – один раз в 10-12 дней.  

Нормы объема письменных работ по  развитию речи в 4 классе 

 Изложение (текст) Сочинение 

4 класс 80 и более слов 100-150 слов 
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Оценка изложений и сочинений 

 Изложение имеет целью проверить, как идет формирование навыка 

письменной речи, ориентируясь на следующие критерии: 

 воспроизведение содержания текста без пропусков существенных 

моментов; 

 правильность построения предложений; 

 употребление слов в соответствии с их значением; 

 сохранение авторских особенностей речи. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений являются : 

 достаточно полное, последовательное, логичное воспроизведение 

содержания авторского текста или составление собственного, 

  грамотное речевое оформление, правильное употребление слов,  

 нормативное построение предложений,  

 лексическое разнообразие, 

  орфографическая грамотность. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. 

Оценка содержания и речевого оформления. 

Отметка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал 

изложен логично, последовательно, полностью передан смысл текста; за 

сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и ярко выражена 

основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается 

наличие одной негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто 

содержание, соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В 

работе допущено не более трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, 

нарушении логики и последовательности изложения мысли. Допускается 

наличие  4-6 ошибок (содержательных, речевых). 

Оценка за грамотность. 

«5» - допускается несколько исправлений; 

«4» - допускается 3 орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускаются 4 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

Оценка «2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При 

этом все ошибки исправляются, учитель дает содержательную оценку работе 

на словах. 

Исправление ошибок. 

Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом: 

 неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или 

предложения зачеркивает; 

 речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией. 

Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова  и 

предложения. Неправильно написанное в скобки не берется. 
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 Ошибки отмечаются на полях условными знаками: 

I – орфографическая; V – пунктуационная; С – ошибка в содержании; 

Р – речевая ошибка, Л – логическая ошибка. 

Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на 

полях. 

Классификация ошибок в содержании. 

Композиционные ошибки: 

 несоответствие изложения, сочинения плану; 

 неоправданное нарушение последовательности в изложении событий, 

фактов, наблюдений. 

Логические ошибки: 

 пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков 

описываемого  предмета; 

 нарушение логической последовательности и обоснованности; 

 употребление в одном ряду понятий разных уровней; 

 нелепые, парадоксальные суждения. 

Классификация речевых ошибок. 

Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 

 необоснованное повторение одних и тех же слов; 

 употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в 

результате непонимания значения слова или его оттенков; 

 нарушение общепринятой сочетаемости слов; 

 употребление слов без учета их эмоционально – экспрессивной или 

оценочной окраски; 

 употребление диалектных слов и просторечий. 

Морфолого-стилистические ошибки: 

 ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 

 употребление диалектных или просторечных форм; 

 пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 

 образование формы множественного числа тех существительных, которые 

употребляются только в единственном числе. 

Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и 

предложениях): 

 нарушение управления; 

 нарушение согласования; 

 неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению 

смысла; 

 нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на 

которые они указывают или заменяют; 

 двойное выражение подлежащего в одном предложении (именем 

существительным и местоимением); 
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 употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах 

в случаях, когда необходимо употребление одного и того же времени и вида; 

 неумение находить границы предложений. 

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. «4» - верно выполнено 3/4 

заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ – 4В КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, а также авторской программы В.Ю. 

Свиридовой, которая обеспечена учебником (В.Ю. Свиридова Литературное 

чтение: Учебник для 4 класса: В 2 ч. – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров»).  

         Согласно учебному плану  на изучение литературного чтения в 4 классе 

отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю: 

- 2 часа в неделю из федерального компонента, 

- 1 час в неделю из компонента образовательного учреждения. 

Цели предмета 

- осознание учащимися особенностей художественного восприятия и 

выражения мира в ходе слушания, чтения произведений и собственного 

литературного творчества 

Задачи обучения: 

- расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире 

человека, о человеческих отношениях, нравственных и эстетических 

ценностях 

- воспитание культуры восприятия  художественной литературы разных видов 

и жанров; обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к 

чтению и потребности в нём 

- создание  условий для постижения школьниками многоплановости 

словесного художественного образа на основе знакомства с 

литературоведческими понятиями и практического освоения приёмов 

художественной выразительности 

- развитие разнообразных речевых умений  

Особенности программы: данная программа предназначена для учащихся, 
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обучающихся по развивающей системе Л.В.Занкова, которая предполагает 

гуманитарное развитие личности. 

Учебно-тематическое планирование. 

№п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1  Волшебная старина 19 

2 Пленительные напевы 30 

3 Огонь волшебного рассказа 24 

4 Все, что сердцу мило 26 

5 Резервные уроки 3 

6 Итого 102 

 

Формы работы: 

 Проектные и исследовательские работы 

 Практические  занятия 

 Комбинированные занятия 

 Выполнение творческих заданий  индивидуально и  в группах  

 Самостоятельное изучение материала  

 Самопроверка и взаимопроверка  

 Устная работа 

 Тестирование 

Формы контроля: 

 Фронтальные опросы 

 Контрольные работы 

 Разно уровневые самостоятельные и проверочные работы 

 Тренировочные и контрольные тесты 

 Домашние  работы 

 Тесты по темам 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Глава 1. Волшебная старина – 19 часов 

Крутим барабан времени. Путешествие во времени с помощью произведений 

искусства: С.Маршак « И поступь…», М Шагал «Часы с синим крылом». 

Древнее восприятие человеком хода времени через жизнь природы. 

Пословицы и поговорки русского земледельца. Наедине с книгой. Мир 

сказок: «Иван –царевич и серый волк», «Летучий корабль». Законы 

волшебной сказки. Отражение в сказке представлений древних людей о мире. 

В. Васнецов «Иван-царевич на Сером Волке».Пословицы и поговорки о 

качествах человека. Подвиги Геракла. Подвиги русских богатырей. 

Знакомство с жанром былины: «Как Илья из Мурома богатырём стал», «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник». Художественные особенности былины. 
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Приметы исторического времени. Мотивы былины в художественном 

произведении. (А.К. Толстой «Илья Муромец». Сравнительный анализ 

картин художников М.Врубеля «Богатырь», В Васнецова «Богатыри». Жизнь 

жанра сказка во времени. Отличие волшебных сказок от бытовых (на 

примере народных сказок «Что дальше слышно». Мотивы бытовой сказки в 

художественном произведении ( с.Маршак. «Сказка про короля и 

солдата»).Особенности авторской сказки Г.Х.Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик». 

Глава 2. Пленительные напевы – 30 часов 

Понятие «классической «поэзии. Особенности художественного мира, 

созданного в стихотворении В. Жуковского «Там небеса…», А Пушкина 

«Москва…»Разные образы родины. Формирование чувства причастности к 

отечественной истории и культуре. Поэзия и история. Отечественная война 

1812 года в стихотворении М.Лермонтова «Бородино». Басня И.Крылова 

«Слон и Моська». Отрывок из стихотворения Н.Некрасова «Крестьянские 

дети».Выразительность поэтического образа. Средства выразительности, 

которыми он создан. Наедине с книгой. Судьба ровесника, жившего в 19 веке. 

Два мира Ваньки Жукова ( по рассказу А.Чехова «Ванька»). Эмоциональный 

тон и характер воспоминай о детстве лирического героя стихотворения И. 

Бунина «Детство». Два мира (мир парикмахерской и мир дачи) в рассказе 

Л.Андреева «Петька на даче». Главный герой, его возрождение и возвращение. 

Сравнительный анализ картин А.Венецианова «Жнецы» и В.Маковского 

«Свидание»; М.Добужинского «Окно в парикмахерской» и М.Шагала «Окно». 

Особое восприятие реального времени в стихотворении Ф.Тютчева « Смотри 

как роща зеленеет».Наедине с книгой. В реальном мире волшебной сказки Э. 

Т.А.Гофмана «Щелкунчик» и Мышиный король». Особенности волшебной 

сказки в авторской сказке. Разные сюжетные линии. Вставная сказка «О 

твёрдом орехе»Решающий поединок- кульминация сказки. Финал сказки. 

Отзыв о сказке. Мир драмы. Где искать автора? Что такое пьеса (на примере 

пьесы С.Маршака «Двенадцать месяцев»).Характеры героев и персонажей 

пьесы. Конкурс инсценировок. Сложное чувство единения со всем миром, 

понимание, приятие и любовь ( по стихотворению С.Чёрного 

«Рождественское», сказке Т.Янссон «Ель». 

Глава 3. Огонь волшебного рассказа- 24 часа 

Поэтические образы, выражающие нежные чувства, сердечную 

привязанность к родным местам, по стихотворению Д. Кедрина «Я не знаю, 

что на свете проще?..». 

Необычный взгляд на мир. Наблюдательность художника, писателя, поэта: 

картина К. Петрова-Водкина «Утренний натюрморт», рассказ М. Пришвина 

«Земля показалась», стихотворение Н. Асеева «Февраль». 

Образы   родной   природы   в    картине и Саврасова «Грачи прилетели». 

Наедине  с  книгой.   Загадки  авторской  сказки (по сказке П. Бажова 

«Огневушка-Поскакушка»).   Нравственные   проблемы, (поднятые в 
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произведении. Основные мотивы и главная мысль сказки.  Особенности 

авторского повествования.   Виды рифмы.  Особенности рифмовки в  

стихотворениях А. Пушкина «Зимняя дорога», «Зима!..   Крестьянин,   

торжествуя...». Три вида рифмы - три разных образа. 

Красота и выразительность пушкинского стиха (по стихотворению «Зимнее 

утро»).  Мир «детей» и мир «взрослых» в рассказе A. Чехова «Белолобый».   

Наедине с книгой. Необычное восприятие мира в рассказе А.  Куприна 

«Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и событиях». 

Хрупкость мира в шуточной интерпретации  Саши  Черного   «Что  ты  

тискаешь 

Знакомьтесь - дневник, написанный собакой (Саша Черный «Дневник фокса 

Микки»). Главный герой. Его характер. Кульминация повести и развязка. 

Мир глазами ребенка. Сила мечты и  любви (по рассказу А. Куприна 

«Слон»). 

Время во власти автора. Чудесное весеннее преображение (А. Ахматова 

«Перед весной  бывают дни такие...»). Искусство - мир чувств, впечатлений, 

переживаний. Мир семьи, друзей в рассказе Ю. Яковлева «Мама», 

стихотворениях В. Берестова «Разлука», «Семейная фотография». 

Лирический герой В. Берестова. Урок выразительного чтения стихов 

наизусть. Работа с аннотацией на примере юмористических    рассказов    В.    

Драгунского «Сверху вниз, наискосок!», «Куриный бульон», Н. Носова 

«Трудная задача» 

Глава 4. Все, что сердцу мило – 26 часов 

Тайны поэзии. А. Фет (стихотворение «Это утро...»). Образ весны и ручья в 

стихотворении Н. Матвеевой «В лощинах снег...». Уроки выразительного 

чтения. 

Мир авторской сказки С. Козлова «Как Ежик с Медвежонком протирали 

звезды». Поэтическая сказка Сергея Козлова «Лисичка». 

Выражение подлинных чувств, жизненных переживаний и ярких 

впечатлений поэта, которыми он делится с читателем, создавая 

выразительные образы, (по стихотворению   М.   Цветаевой   «Красною  

кистью...», хокку японских поэтов Иссё,  Бусона,  Кёрай, Кикаку). Урок - 

праздник поэзии: читаем хокку. 

Поэтические секреты по стихотворению К. Бальмонта «Как я пишу стихи» и 

картине М. Шагала «Над городом». 

Строим воздушные замки (по стихотворениям Е. Баратынского «Чудный 

град...», А. Фета «Воздушный город», Б. Заходера «Воздушные замки»). 

Сложное чувство одиночества, вдохновения, творческого порыва (М. 

Лермонтов «Парус»). 

Необычный   герой   и   необычный   мир в художественном произведении: 

Ю. Коваль «Писатель-путешественник»,  В.  Крапивин Старый дом». 

Авторская сказка-повесть (по произведению С. Прокофьевой «Лоскутик и 

Облако»). 

Размышления о времени и себе. Твое место в мире семьи, школы, города, 
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страны (на материале притч Ф. Кривина, В. Солоухина, фантастических 

произведений А. Мошковского, Е. Велтистова, картин С. Дали). 

  Требования к уровню подготовки учащихся по данному предмету. 

Обучающиеся должны к концу 4 класса 

иметь представление: 

 о делении литературы на разные виды повествования: прозу, поэзию, 

драму; 

  о способах выражения авторского отношения в разных видах 

повествования; 

знать: 

 наизусть 15 - 20 стихотворений разных авторов, из них ряд 

стихотворений любимого поэта; 

уметь: 

  читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 

90 - 100 слов в минуту; 

  выделять главную идею и основные проблемы литературного 

произведения; 

 выделять средства художественной выразительности в литературном 

произведении (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, 

звукопись; повтор); 

 воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

 находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской 

и народной волшебной сказке; 

 практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое 

произведения и показывать особенности каждого вида повествования; 

  рассказывать о любимом писателе, поэте; 

  устно и письменно высказываться на тему литературного произведения 

и на свободную тему. 

 

Читательские умения 

К концу 4 класса учащиеся должны уметь: 

 правильно и выразительно читать вслух целыми словами (темп не менее 

90 слов в минуту); 

  заинтересованно и осмысленно читать про себя (темп 100 слов в 

минуту); 

  ориентироваться в мире книг и в корпусе конкретной книги; 

  самостоятельно читать тексты большого объёма; 

  кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и 

пользоваться им при пересказе; 

  знать наизусть 15 - 20 стихотворений разных авторов. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

К концу 4 класса учащиеся должны: 

 отличать произведения устного народного творчества от авторских 

произведений; 
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  различать жанры авторской прозы: сказку, сказочную повесть, рассказ; 

 обнаруживать средства художественной выразительности текста 

(сравнение, олицетворение, эпитет, повтор, рифма, звукопись); 

  отличать художественный текст от научно-популярного; 

 давать самую элементарную характеристику литературному 

произведению (народное или авторское произведение), вид (проза, 

поэзия, драма) и жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, былина, 

стихотворение, пьеса), основные сюжетные линии, основная идея; 

 давать самую элементарную характеристику автору (речь идёт о 

наиболее известных школьнику и популярных писателях и поэтах) 

(прозаик, поэт; общие представления о времени жизни - наш 

современник или чей-то современник, можно описательно; о чём 

пишет); 

  давать характеристику героям и персонажам литературных 

произведений, различая авторский замысел и собственное мнение; 

  полюбить литературу и не представлять себе жизни вне чтения; 

  полюбить изобразительное искусство и почувствовать потребность 

ходить в художественные музеи. 

 

Развитие творческих способностей 

К концу 4 класса учащиеся должны: 

 пользоваться основными средствами интонационной выразительности 

при чтении вслух произведений разной эмоциональной направленности; 

 участвовать в конкурсах чтецов; 

 писать небольшие по объёму сочинения на основе литературных 

впечатлений; 

 писать небольшие по объёму сочинения по картине; 

 устно высказываться на тему литературного произведения и на 

свободную тему; 

 научиться добывать дополнительную информацию к обсуждаемой теме 

или проблеме (в виде словарной или журнальной статьи, открытки, 

альбома, книги того же писателя или книги о нём, телевизионной 

передачи и т.д.). 

 

Основные формы контроля и критерии оценивания образовательных 

достижений учащихся 

 см. приложение « Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе»(Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ 

от 19.11.98 №1561/14-15) 

Перечень материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Для учителя 

1.Сборник контрольных и проверочных работ (Система Л.В. Занкова). 

/Соствитель С.Г. Яковлева  – Издательский дом «Фёдоров» 2012 
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2.Внеклассное чтение. 3-4 классы. Учим играя (задания, тесты, игры, 

викторины). /Авт.-сост. И.В. Блинова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

3.Ефремушкина О.А. Школьные олимпиады для начальных классов. /Серия 

«Здравствуй, школа!» - Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

4.Круковская Н.Л., Шилова Г.Ю. Поурочные разработки по литературному 

чтению: 4 класс. – М.: ВАКО, 2009. 

5. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 

6. Словарь синонимов и антонимов для школьников. Екатеринбург 2000 

5. Журнал «Начальная школа» 2006-2012 годы 

6. Журнал «Практика образования» 2009-2012 годы 

7. Журнал «Педсовет» 2009-2012 годы 

Для учащихся 

1.Хрестоматия по литературному чтению. 4 класс/Автор-составитель В.Ю. 

Свиридова. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Фёдоров», 2012. 

2.Свиридова В.Ю. Литературное чтение. Учебник для 4 класса: В 2 частях. – 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 

2012. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1.Портал «Цифровые образовательные ресурсы» 

2. Сайт «Занков.Ру» 

3. Сайт «Солнышко» 

4. Сайт «Началка» 

5.Сайт издательского дома «Первое сентября» 

6. Диск « Классическая музыка и звуки природы для детей» 

7. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия для детей 

8. Супердетки. Тренировка быстрого чтения 
 

Математика – 4в класс 

Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного курса «Математика» (4 класс)  составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы начального образования и авторской  программы  «Математика» 

И.И. Аргинская, С.Н. Кормишина (Программы начального общего 

образования. Система Л.В. Занкова. - Самара: Издательский дом «Фёдоров» 

2012. – 320с.) 

Цели   обучения   математике: 

– развитие умений преобразовывать задачи; знать таблицу умножения и 

деления; уметь делить с остатком; находить площадь и периметр 

многоугольника; называть арифметические действия; 

– различие математических выражений; работа с текстом; установление 

связей и зависимостей между величинами: скорость, время, расстояние; 

– формирование осознанного и прочного навыка выполнения вычислений; 

– овладение умениями решать простые и сложные уравнения; выполнять 
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умножение и деление многозначных чисел; находить решения систем 

неравенств; 

– наличие представлений о поверхности объемных тел и об их развертках; 

о способе определения площади поверхности призмы. 

Задачи: 
-способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению 
нравственных позиций личности ребёнка, не вредить его здоровью; 
-дать представление о математике как науке, обобщающей существующие 
и происходящие в реальной жизни явления и способствующей тем самым 
познанию окружающего мира, созданию его широкой картины; 
-сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни 
и для успешного продолжения обучения в основном звене школы. 

Курс содержит сведения по изучению положительных и отрицательных 

чисел, всех действий, по изучению элементов алгебры и геометрии, по 

изучению величин и разных видов задач, а также сведения, нацеленные на 

формирование вычислительных  навыков.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Содержание обучения математике направлено на формирование у 

учащихся математических представлений, умений и навыков, которые 

обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся 

овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений с многозначными 

числами, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые 

задачи. У детей формируются пространственные и геометрические 

представления. Весь программный материал представляется концентрически, 

что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать 

осознанные способы математической деятельности. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку 

их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

Настоящий тематический план учитывает систему обучения в 4 классе, в 

котором будет осуществляться учебный процесс, формирующий понимание 

учащимися происхождения и значимости математических понятий, роли 

математики в системе наук, развивающий мыслительные операции, умения 

анализировать, сравнивать, классифицировать, рассуждать по аналогии, 

обеспечивающий духовное, творческое и личностное развитие детей. 

Для математического, образования приоритетным можно считать развитие 

умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления 

и классификации объектов – в плане это является основой для целеполагания. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять 
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адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, искать 

оригинальные решения. 

Реализация тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть 

монологической речью, умением вступать в речевое общение, приводить 

примеры, формулировать выводы. 

При развивающем обучении стимулируются активные формы познания: 

наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений, учебный 

диалог. 

Развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа, передачи содержания информации 

адекватно поставленной цели. Учащиеся должны уметь обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства, объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, 

особое внимание уделено способности учащихся оценивать свои мысли и 

действия «со стороны», соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание.  

Для реализации программы используется учебно-методический 

комплекс: 

– Аргинская, И. И. Математика : учебник для 4 класса / И. И. Аргинская, Е. И. 

Ивановская, С. Н. Кормишина.– Самара : Издательство «Учебная литература» 

: Издательский дом «Федоров», 2008. 

– Аргинская, И. И. Методическое пособие к учебнику «Математика. 4 

класс» / И. И. Аргинская. – Самара : Издательство «Учебная литература» : 

Издательский дом «Федоров», 2008. 

Программа курса рассчитана на  136 часов (4 часа в неделю). Из них: 

 изучение чисел  - 48 часов, 

 изучение действий - 80 часов, 

 изучение элементов алгебры – ( в течение года), 

 изучение элементов геометрии - ( в течение года),, 

 изучение величин – ( в течение года),. 

 Решение задач -( в течение года) 

В том числе: 

Уроков в  нетрадиционной форме –  

Урок – исследование -1 

Урок – путешествие -1 

Урок – игра -1 

Интегрированный - 

Урок – сказка - 1 

Плановых контрольных и проверочных работ: 
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Контрольных работ – 10 

Проверочных работ – 8 

Контрольных  тестов – 4  

Математических диктантов – 5 

 

В основе методики преподавания предмета «Математика» лежит учебный 

диалог и проблемно-поисковый подход, обеспечивающие реализацию задач 

развивающего обучения. На уроке предпочтение отдаётся индивидуальным, 

парным и групповым формам организации деятельности детей.  

Преобладающими формами контроля являются письменные контрольные 

работы, тесты, проверка устного счёта. 

 

Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

итого 

Математический 

диктант 

1 1 2 1 5 

Проверочная работа 2 2 2 2 8 

Проверка техники счёта  1 1 1 1 4 

Тестовая работа 1 1 1  3 

Итоговое тестирование    1 1 

Контрольная работа 3 3 3 1 10 

Комплексная 

контрольная работа 

   1 1 

 

Для определения содержания контрольных работ используются следующие 

сборники: 

5. Контрольные работы по системе Л.В. Занкова. 1-е полугодие/ сост. С.Г. 

Яковлева. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Фёдоров», 2007. – 96с. 

6. Контрольные работы по системе Л.В. Занкова. 2-е полугодие/ сост. С.Г. 

Яковлева. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Фёдоров», 2007. – 96с. 

7. Аргинская А.И. Сборник заданий по математике для самостоятельных, 

проверочных и контрольных работ в начальной школе. – Самара: 

Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2005. -288с. 

8. Голубь В.Т. Зачётная тетрадь. Тематический контроль знаний учащихся. 

Математика. 4 класс. Практическое пособие для начальной школы. – 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С.,2010.  

 

 (Особенности контроля и оценки учебных достижений младших 

школьников по математике - приложение №2) 

 

 Содержание программы  136 часов 

Изучение чисел (48 часов) 
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Натуральные числа 

 Класс миллионов. Устная и письменная нумерация в пределах класса 

миллионов. 

 Общий принцип образования классов. 

 Знакомство с канонической записью натурального числа. 

 Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете 

и измерения величин. 

 Точные и приближенные числа. Источники возникновения таких чисел. 

 Приближенные числа, получаемые в результате округления с заданной 

точностью. Правило округления чисел, его использование в практической 

деятельности. Особые случаи округления. 

Дробные числа 

 Равенство дробей. Соотношения между числителями и знаменателями 

таких дробей. Основное свойство дроби. 

Положительные и отрицательные числа 

 Понятие о величинах, имеющих противоположные направления. 

Обозначение таких направлений с помощь. Противоположных по смыслу 

знаков (+) и (-). 

 Запись положительных и отрицательных чисел. Совпадение множества 

натуральных чисел с множеством целых положительных чисел. 

 Знакомство с координатной прямой. Расположение на ней 

положительных и отрицательных чисел. Сравнение этих чисел по их 

расположению на координатной прямой. 

 Расположение накоординатной прямой точек, с заданными 

координатами, определение координат заданных на ней точек. 

 Противоположные числа и их расположение на координатной прямой. 

Изучение действий (80 часов) 

Сложении и вычитание 

 Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел. 

 Обобщение знаний о законах сложения и свойствах вычитания, их 

формулировка и краткая обобщенная запись 

 Использование законов сложения и свойств вычитания для 

рационализации выполнения этих операций. 

 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

 Сложение и вычитание величин различными способами. 

 Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и 

вычитания при изменении одного/двух компонентов этих действий. 

Умножение и деление 

 Умножение и деление многозначного числа на многозначное. Осознание 

алгоритма. 

 Обобщение знаний о законах умножения и свойствах деления. Их 

формулировка и запись в общем виде. 

 Использование законов и свойств умножения и деления для 

рационализации их выполнения. 

 Умножение дробных и смешанных чисел на натуральное число. 
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 Умножение и деление величин на натуральное число различными 

способами. 

 Деление величину. 

 Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и 

деления при изменении одного иди двух компонентов. 

Возведение в степень 

 Понятие о возведении в степени как действии, заменяющем умножение 

равных множителей. Запись этого действия. Термины, связанные с 

возведением в степень. 

 Вторые и третьи степени однозначных и некоторых двузначных чисел. 

 Решение сложных арифметических выражений, содержащих 5-6 и более 

действий. 

Изучение элементов алгебры (в течение года) 

 Выражения с двумя и более переменными. Чтение и запись таких 

выражений. Определение значений выражений при заданных значениях 

переменных. 

 Свойства равенств и их использование для решения уравнений. 

 Уравнения, содержащие неизвестное в обеих частях. Решение таких 

уравнений. 

 Системы уравнений. Решение их подбором. Знакомство с другими 

способами решения систем уравнений. 

 Решение систем неравенств на основе соответствующих уравнений. 

Изучение элементов геометрии (в течение года) 

 Диагональ многоугольника. Разбиение произвольного многоугольника 

на треугольники. 

 Свойство диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два 

равных треугольника. 

 Определение площади прямоугольника. 

 Определение площади произвольного треугольника разными 

способами. Способ разбиения произвольного треугольника на прямоугольные 

треугольники. Высота треугольника. Формула площади треугольника. 

 Определение площади произвольного многоугольника  разбиением его 

на прямоугольники и треугольники. 

 Определение площади полной поверхности призмы и пирамиды и 

боковой поверхности цилиндра. 

 Построение разверток призм, пирамид, цилиндров и конусов 

Изучение величин (в течение года) 

 Понятие об объеме. Измерение объема произвольными мерками. Объем 

и емкость. 

 Общепринятые меры измерения объема и соотношения между ними. 

 Определение объема прямоугольного параллелепипеда по трем его 

измерениям, а также площади и высоте. Формулы определения объема. 

Определение объема произвольной призмы по площади ее основания и 

высоте. 

Метрическая система мер, ее связь с десятичной системой счисления. 
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Перевод всех изученных единиц из одной меры в другую. 

Работа с задачами (в течение года) 

 Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их 

обобщение. 

 Сравнение задач, различных по сюжету, но сходных по характеру 

математических отношений, в них заложенных. Классификация задач по 

этому признаку. 

 Задачи с неопределенным условием. Понятие об их решении как 

комплексе рассмотрения возможных вариантов решения. 

 Преобразование задач в более простые и более сложные. 

 Решение задач алгебраическим способом. Оформления такого решения. 

 Сравнение арифметического и алгебраического способов решения. 

 Решение задач разного уровня трудности с использованием всех 

изученных действий. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

По разделу «Изучение чисел» 

 иметь представление: 

- о принципах построения десятичной позиционной системы счисления; 

- о точных и приближенных числах и источниках их возникновения; 

- о целых числах, их математическом смысле, связи с натуральными числами 

и расположении этих чисел на координатной прямой; 

- о сравнении дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями; 

 уметь: 

- читать и записывать любое натуральное число в пределах класса миллионов; 

- определять место каждого из них в натуральном ряду; 

- устанавливать отношения между любыми изученными натуральными 

числами и записывать эти отношения с помощью знаков; 

- читать и записывать дробные числа, числитель и знаменатель которых не 

выходят за пределы изученных натуральных чисел. 

По разделу «Изучение действий» 

 знать/понимать: 

- названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти 

операции, свойства изученных действий; 

- таблицы сложения и умножения; 

- особые случаи сложения, вычитания, умножения и деления; 

- порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок и со 

скобками; 

- изменение результатов действий при изменении их компонентов; 

 уметь: 

- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

- выполнять умножение и деление многозначного числа на однозначное и 

многозначное число; 

- находить значения сложных выражений, содержащих 3-5 действий; 
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- выполнять изученные действия с величинами. 

По разделу «Изучение элементов алгебры» 

 иметь представление: 

- об основных свойствах равенств; 

 уметь: 

- решать уравнения, требующие 1-4 тождественных преобразований. 

По разделу «Изучение элементов геометрии» 

 иметь представление: 

- об объеме, способах его определения и единицах измерения; 

 знать/понимать: 

- свойства сторон и углов прямоугольника и его частного случая - квадрата; 

- свойство радиусов одной окружности; 

уметь: 

- чертить изученные геометрические фигуры с помощью линейки и обозначать 

их буквами латинского алфавита. 

По разделу «Изучение величин» 

 иметь представление: 

- о связи метрических мер измерения величин с десятичной системой 

счисления; 

- об особенностях построения системы мер времени; 

 знать/понимать: 

- единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, вместимости 

и соотношения между ними; 

- формулы определения площади прямоугольника S = a · b, прямоугольного 

треугольника S = (a · b) : 2, правила определения объема прямоугольной 

призмы по трем ее измерениям, а также по площади ее основания и высоте; 

 уметь: 

- чертить изученные геометрические фигуры с помощью линейки и обозначать 

их буквами латинского алфавита; 

- измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины с помощью 

измерительной линейки; 

- находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника, 

использовать рациональный способ решения в допускающих это ситуациях; 

- определять величину угла и строить угол заданной величины с помощью 

транспортира; 

- определять площадь прямоугольника, используя соответствующую 

формулу; 

- определять объем прямоугольной призмы, используя соответствующие 

правила; 

- выражать изученные величины, используя разные меры их измерения. 

По разделу «Работа с задачами» 

 иметь представление: 

- о различных способах краткой записи задачи; 

- о различных способах оформления решения задачи; 
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- о рациональных и нерациональных способах решения задачи; 

- об алгебраическом методе решения задачи; 

- о возможности классификации задач по заложенным в них отношениям; 

- о задачах, имеющих не одно решение; 

 знать/понимать: 

- структуру текстовой задачи; 

- условные обозначения, используемые в краткой записи задач; 

 уметь: 

- определять, является ли текст задачей; 

- преобразовывать текст, не являющийся задачей, в задачу; 

- выделять составляющие задачу элементы независимо от сложности ее 

построения; 

- устанавливать идентичность задач, данных в разных формулировках, 

заменить сложную формулировку простой; 

- анализировать задачу, начиная от ее вопроса, устанавливать количество 

и порядок действий, необходимых для ее решения, обосновывать выбор 

действий и их выполнение 

 

Учебно-методические средства обучения 

Основная литература 

1.Аргинская, И. И. Математика : учебник для 4 класса / И. И. Аргинская, Е. И. 

Ивановская, С. Н. Кормишина.– Самара: Издательство «Учебная литература» 

: Издательский дом «Федоров», 2008. 

2. Аргинская, И. И. Методическое пособие к учебнику «Математика. 4 класс»/ 

И. И. Аргинская. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2008. 

3. Сборник программ для начальной школы.Система Л.В. Занкова. Самара: 

Издательский дом «Федоров», 2005.  

Дополнительная литература 

1. Аргинская А.И. Сборник заданий по математике для самостоятельных,   

проверочных и контрольных работ в начальной школе. – Самара: 

Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2005. -288с. 

2. Лавлинскова Е.Ю. Методика формирования навыка устного счёта ( по 

системе общего развития Л.В.Занкова) – Волгоград: «Панорама», 2006.- 

176с. 

3. Узорова О.В. 2500 задач по математике: 1-3 кл. \ Пособие для нач.шк.,- К.: 

ГИППВ,1998 

4. Узорова О.В. 3330 устных задач по математике: 1 - 4–е кл.: В 3 ч.- М.: ООО 

«Издательство Астрель»: 2003. – 217с. 

5. Справочник школьника. (1–4) / под ред. О. Л. Соболевой. – М. : Арт-пресс, 

1999. 

Оборудование и приборы 

1. Линейка метр, циркуль, транспортир 

2. Раздаточный материал (доли, дроби) 
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3. Наглядный материал. Состав числа 

Мультимедийное оборудование 

1. «Мультимедийное  сопровождение уроков в начальной школе», изд. 

«Учитель» 

2.  «Олимпиадные задания»,изд. «Учитель». Начальная школа. 

3. Развивающие задания по математике 

4. Математика 3-4 классы (карточки) 

5. Тренажёр по математике к учебнику Л. Г. Петерсон. 4 класс 

6. Мультимедийные презентации 

Приложение 2 

Особенности контроля и оценки  учебных достижений по математике 

 Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже 1 раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, 

с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, 

умения находить площадь прямоугольника и др.). 

 Тематический контроль по математике в начальной школе проводится 

в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы; приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются  знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбираются несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

 Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

пример, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом 

итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 

тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

В основе оценивания письменных работ по математике лежат 

следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного 

задания.  

Ошибки, влияющие на снижение отметки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания 

или используемых в ходе его выполнения; 
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 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка 

вычислительных умений и навыков; 

 пропуск  части  математических выкладок,  действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям  и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных  измерений и построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел,  знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических  выкладок (учителям  следует обратить особое  внимание   на 

работу  над математической терминологией - знание терминов и правильное 

их написание - поскольку  в основной школе орфографическая ошибка, 

допущенная  при написании математического термина, считается  не  

недочетом, а ошибкой); 

 неверные  вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается в случаях, 

указанных выше. За грамматические ошибки, допущенные в ходе выполнения 

контрольной работы, отметка не снижается. 

Нормы оценок 

Контрольная работа, направленная на проверку вычислительных 

умений 

«5» - без ошибок и  недочетов; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-4 ошибки; 

«2» - 5 и более ошибок. 

Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи. 

«5» - без ошибок и недочетов; 

«4» - 1 ошибка; 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета. 

«3» - 2-3 ошибки (более половины работы  выполнено    верно); 

«2» - более 3 ошибок.  

Комбинированная контрольная работа. 

«5» - без ошибок и недочетов; 

«4» - 1-2 ошибки, но не в задаче; 

 «3» - 3-4 ошибки; 

 «2» - более 4 ошибок 

Окружающий мир – 4в класс 

Пояснительная записка 

 

Программа составлена с учётом требований Федерального государственного 
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стандарта начального общего образования на основании авторской программы 

«Окружающий мир»(4класс) для общеобразовательных школ  Дмитриевой 

Н.Я., Казакова А.Н. (Программы начального общего образования. Система 

Занкова Л.В. Самара: Издательский дом «Фёдоров»), и учебника Дмитриевой 

Н.Я., Казакова А.Н. Окружающий мир: Учебник для 4 класса. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров» 

В Федеральных государственных образовательных стандартах 

начального общего образования нового поколения предмет «Окружающий 

мир», с одной стороны, рассматривается как фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории; с другой стороны - как первый, 

единственный и последний предмет в школе, рисующий широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. Именно 

такое понимание роли учебного предмета «Окружающий мир» изначально 

заложено в программу и учебники, разработанные в системе развивающего 

обучения Л.В. Занкова. 

     Рабочая программа составлена применительно к учебной программе 

развивающего обучения Л. В. Занкова и ориентирована на использование 

учебного комплекта: 
- Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н. Окружающий мир. Части 1, 2.  4 класс. 

– Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров»; 

Курс «Окружающий мир» разработан в соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного стандарта для начального общего 

образования и психолого-педагогическими основами развивающей системы 

обучения (Л. В. Занкова). Это интегрированный курс, основу содержания 

которого составляют «Естествознание» и «Обществознание», т. е. знания о 

природе и человеке в их единстве и взаимопроникновении. 

В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и 

практического содержания в их историческом развитии.  

Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении 

окружающего мира реализуется в ходе раскрытия в содержании следующих 

линий:  

1) история открытия и познания природы Земли; 

2) развитие человека и человеческого общества; 

3) сведения о людях, вошедших в историческую память народа. 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего 

развития следующие задачи: 

 формировать широкую целостную картину мира с опорой на 

современные научные достижения;  

 на основе предметных знаний и умений подвести учеников к 

осознанию объективно существующих связей и зависимостей 

между природой, обществом и человеком, к осознанию 

разнообразия и многомерности окружающего мира, его 

противоречивости; 
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 в ходе решения первых двух задач развивать логичность и 

самостоятельность мышления, развивать историческое мышление, 

формировать экологическую культуру;  

 формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, 

выдвигать гипотезу, делать обобщения и выводы; ориентироваться 

в пространстве и времени; формировать умение работы с картами, 

таблицами, схемами, добывать информацию в соответствующей 

литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и 

письменную речь; самостоятельно проводить опыты, наблюдения, 

практические работы;    

 воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных 

качеств личности; воспитывать чувство патриотизма и любви к 

Родине, гордости за свой край, способствовать эстетическому 

воспитанию; на ознакомительном уровне представить науки, 

помогающие познавать окружающий мир. 

 

Рабочая программа учитывает систему обучения класса и с ее учетом 

реализует программу базисного уровня. 

    Программа курса «Окружающий мир» авторов Дмитриевой Н. Я., 

Казакова А. Н. (система Л. В. Занкова) рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю). В 4 классе предусмотрены 34 учебные недели, что дает возможность 

включить еще 6 часов на проведение экскурсий по историческим местам 

города и для наблюдений за изменениями в природе по временам года. 

 

 

Предметные требования к уровню подготовки обучающихся к концу 

4 класса 

Обучающие должны: 

устанавливать связи: 

- между производственной деятельностью человека и природой; 

- между городом и деревней, промышленностью и сельским хозяйством; 

владеть общеучебными умениями (в рамках изученного): 

- уметь осуществлять классификацию объектов окружающего мира по 

самостоятельно выделенным признакам; 

- систематизировать изученные в 1-4 классах естественнонаучные и 

исторические понятия; 

- достаточно полно и доказательно строить устное высказывание, в 

письменном тексте выделять главное, составлять план и небольшое 

письменное высказывание; 

- пользоваться учебной и дополнительной литературой; 

знать: 

- название основных органов человека и их значение; 

- некоторые правила предупреждения травм; 

- нормы здорового образа жизни; 
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- полезные ископаемые и их значение в хозяйстве; 

- основные этапы истории России; 

- государственную символику; 

- даты важнейших событий в истории Отечества и государственные 

праздники; 

- народы, населяющие Россию (не менее трех); 

- название Основного закона страны; 

- достопримечательности родного края; 

- название наиболее крупных стран мира и их столицы; 

уметь: 

- находить на физической карте местонахождение изучаемого объекта; 

- различать полезные ископаемые; 

- иметь навыки самообслуживания, соблюдать правила безопасности в быту; 

- соблюдать правила предупреждения простудных, инфекционных, 

желудочных заболеваний; 

- оказывать простейшую помощь при порезах, ушибах, обморожении, 

простуде; 

- узнавать наиболее распространенные лекарственные растения родного края; 

- соблюдать правила охраны природы; 

- ориентироваться в социальной среде, пользоваться общепринятыми 

правилами общения; 

- кратко характеризовать некоторые различия между людьми и свои 

индивидуальные особенности, ценить положительные поступки окружающих; 

- описывать основные исторические события и события, происходящие в 

современной России; 

- соотносить год с веком; 

- узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России. 

 

1. Роль и место 

дисциплины 

Важнейшими задачами образования в начальной 

школе являются: формирование предметных и 

универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; развитие умения 

учиться - способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; создание психолого-

педагогических условий для индивидуального 

прогресса в основных сферах личностного 

развития - эмоциональной, познавательной, в 

сфере саморегуляции с опорой на систему базовых 

культурных ценностей российского общества. Эти 

задачи решаются в процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит 

в том, что он, имея ярко выраженный 
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интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся 

материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

2. Адресат Программа адресована обучающимся начальных 

классов  общеобразовательной школы. 

 

3. Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

 

Данная программа разработана на основе 

Программы начального общего образования, 

Н.В.Нечаева, С.В.Бухвалова,  Система 

Л.В.Занкова,  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования,программы курса «Окружающий 

мир» авторы Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. (УМК 

«Система Л.В.Занкова») 2011 г 

 

4.Универсальные 

учебные действия 
Личностные УУД 

 У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация на принятие образца «хорошего 

ученика»;  

 интерес к познанию окружающего мира;  

 ориентация на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

учебной задачи;  

 предпосылки для готовности самостоятельно 

оценить успешность своей деятельности на 

основе предложенных критериев;  

  осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности;  

 осознание своей гражданской идентичности 

в форме осознания «Я» как гражданин 

России, развитие чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю;  

 понимание нравственного содержания 

собственных поступков, поступков 

окружающих людей, исторических лиц;  

 ориентация в поведении на принятые 

моральные нормы;  

  сопереживание другим людям, в том числе 

историческим лицам;  
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  понимание чувств одноклассников, 

учителей, мотивов поступков исторических 

лиц;  

 принятие ценности природного мира, 

природоохраны, здоровьесберегающего 

поведения;  

 понимание красоты природы России и 

родного края на основе знакомства с 

окружающим миром.  

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

  внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженных учебно-

познавательных мотивов;  

 выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения;  

 учебно-познавательного интереса к 

нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

 способности к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности;  

 реализации основ гражданской 

идентичности в поступках;  

 следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни;  

 ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им.  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа решения;  

 контролировать и оценивать свои действия 

при работе с наглядно-образным (рисунками, 

картой, таблицей, схемой, диаграммой), 

словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками;  
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 отбирать адекватные средства достижения 

цели деятельности;  

 вносить необходимые коррективы в действия 

на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок;  

  действовать в учебном сотрудничестве в 

соответствии с принятой ролью.  

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях;  

 самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия с наглядно-

образным, словесно-образным и словесно-

логическим материалом;  

 на основе результатов решения 

практических задач делать выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужного 

иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых 

учителем;  

 осуществлять запись (фиксацию) указанной 

учителем информации об окружающем мире;  

 пользоваться знаками, символами, 

таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной 

литературе;  

 строить небольшие сообщения в устной и 

письменной форме;  

 находить в содружестве с одноклассниками 

разнообразные способы решения учебной 

задачи;  

  умению смыслового восприятия 

познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов (в 
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т.ч. текстов) в соответствии с учебной 

задачей;  

 анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществлять синтез, как составление целого 

из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

 устанавливать причинно-следственные связи 

в изучаемом    круге явлений;  

 понимать структуру построения 

рассуждения как связи простых суждений об 

объекте (явлении);  

 обобщать (самостоятельно выделять класс 

объектов);  

 подводить анализируемые объекты (явления) 

под понятия разного уровня обобщения 

(природа; природа живая – неживая; 

природные зоны; природные сообщества; 

группы растений, группы животных др.)  

 проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом.  

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов 

библиотек, медиаресурсов;  

 записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и 

схемы по заданиям учителя;  

 строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

 находить разнообразные способы решения 

учебной задачи;  

 осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 
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самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям);  

 строить логическое рассуждение как связь 

простых суждений об объекте (явлении).  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 строить сообщение в соответствии с учебной 

задачей;  

 ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии;  

 учитывать другое мнение и позицию;  

 умению договариваться, приходить к 

общему решению (при работе в группе, в 

паре);  

  контролировать действия партнера;  

 адекватно использовать средства устной 

речи для решения различных 

коммуникативных задач.  

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 строить монологическое высказывание (при 

возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе при возможности 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

 допускать возможность существования 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии;  

 стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет 

 использовать речь для регуляции своего 

действия;  

 адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач;  

 понимать ситуацию возникновения 

конфликта, содействовать его разрешению;  
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  оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь;  

  использовать речь для планирования своей 

деятельности.  

 

5. Целевая установка Цели  и  задачи  курса: 

 Формировать широкую целостную картину 

мира с опорой на современные научные 

достижения; 

 Подвести к осознанию причинно-

следственных связей между природой, 

обществом и человеком; 

 Развивать логичность и самостоятельность 

мышления, формировать экологическую 

культуру, элементарные правила 

нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего 

поведения; 

 Формировать общеучебные умения; 

 Освоить доступные способы изучения 

природы и общества; 

 Воздействовать на развитие морально-

волевых и нравственных качеств личности, 

воспитывать чувство патриотизма. 

6. Специфика  

программы 

Существенная особенность курса состоит в том, 

что в нем заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая 

детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях 

дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего 

мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

найти свое место в ближайшем окружении, 

попытаться прогнозировать направление своих 

личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в 
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дальнейшем свое личное и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных 

и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же 

данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями 

младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, 

курс создает прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

 

7. Основные 

содержательные линии 

курса 

Основные содержательные линии предмета 

«Окружающий мир» определены стандартом 

начального общего образования второго поколения 

и представлены в примерной программе 

содержательными блоками «Человек и 

окружающий мир», «Преобразования в России»,  

«Мир человека в новое время», «Современная 

Россия» 

8. Структура 

программы 
Содержание программы. 

Человек и окружающий мир (23 часа) 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, 

созданным человеком. 

Условия жизни европейцев в Средние века. 

Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о 

Земле. 

Человек познает самого себя. Клетка-  основа 

строения и роста живых организмов. Тело 

человека: опорно-двигательная система. Кожа. 

Правила здорового образа жизни: правила гигиены, 
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режим труда и отдыха, физкультура и спорт. 

Лекарственные растения. Первая помощь при 

переломах и порезах. 

Практические работы: осенние работы на 

пришкольном участке; составление комплекса 

упражнений утренней гимнастики; составление 

режима дня; определение своего роста и веса; 

наблюдение за работой мышц и их утомляемостью; 

рассматривание клетки под микроскопом; оказание 

первой помощи при переломах и порезах; работа с 

гербарными экземплярами лекарственных 

растений; работа с картами: контурной, 

физической, природных зон. 

Экскурсии: в планетарий, в политехнический 

музей. 

Преобразования в России (10 часов) 

Россия при Петре I. М. В. Ломоносов – 

основоположник русской науки. Горное дело: 

горные породы и минералы, происхождение 

полезных ископаемых, их свойства и разработка. 

Люди, занятые горным делом. 

Развитие русского военного  искусства. А. В. 

Суворов. Отечественная война 1812 года. М. И. 

Кутузов. 

План местности. 

Практические работы: определение состава и 

свойств полезных ископаемых, работа с 

коллекциями горных пород и минералов; работа с 

физической картой России (полезные ископаемые); 

составление плана школьного или садового 

участка. 

Экскурсии: в краеведческий, исторический, 

минералогический музеи, Бородинскую панораму. 

Мир человека в Новое время (27 часов) 

Открытие новых земель: Севера России, 

Антарктиды, Уссурийского края. Особенности 

природы России в сравнении с природой других 

материков. Природные зоны гор. 

События в России в начале XX века. Развитие 

промышленности. Ликвидация безграмотности. 

Образование СССР. 

Великая Отечественная война (1941-1945г). Судьба 

родного края в этот период. 

Развитие науки и техники. 
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Сельское хозяйство: растениеводство, 

животноводство. Выращивание овощных и 

цветковых культур на пришкольном участке. 

Особенности сельского хозяйства родного края. 

Отношения между городом и селом. 

Экологические проблемы России и вашей 

местности. Охрана природы. Заповедники и 

национальные парки. 

Новые знания о человеке. И. П. Павлов. Открытие 

деятельности нервной системы. Нервная система и 

органы чувств. Органы кровообращения. Первая 

помощь при кровотечениях. Органы дыхания. 

Болезни дыхательных путей и их профилактика. 

Органы пищеварения. Правильное питание и 

здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. 

Выделительная система и ее значение для 

организма. Правила здорового образа жизни: 

правильное питание, полезные и вредные 

привычки. 

Практические работы: сбор материала о судьбе 

края в обозначенный исторический период; 

оказание первой помощи при легких травмах; 

подсчет ударов пульса в спокойном состоянии и 

после физических упражнений; определение 

количества дыхательных движений в минуту; 

составление меню с учетом содержание 

необходимых для организма веществ; весенние 

работы на пришкольном участке. 

Экскурсии: в политехнический, зоологический 

музее, в дендрарий, в краеведческий, исторический 

музеи. 

Современная Россия (8 часов) 

Россия – многонациональное государство. 

Уважение к культуре, языку, истории народов 

России. Москва – столица государства, ее 

достопримечательности. Государственное 

устройство. Государственная символика: герб, 

флаг, гимн. Конституция – Основной закон России. 

Основные государственные праздники. 

Обязанности граждан, их права. Нравственные 

нормы жизни. Государства – соседи России. 

Краеведение. Областные органы власти. Областная 

символика. Родной край в изучаемый 

исторический период. Особенности хозяйственной 

деятельности, быта и культуры. 
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Родной край в изучаемый исторический период: 

природные условия, территориальная 

принадлежность, коренное население, особенности 

хозяйственной деятельности, быта и культуры. 

Экскурсии в краеведческий музей, в 

художественную галерею, в музей прикладного 

искусства. 

 

9. Формы организации 

учебного процесса 
 Программа предусматривает проведение 

комбинированных уроков, обобщающих уроков, 

уроков-экскурсий и путешествий. 

 Используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. 

 

10. Взаимосвязь 

коллективной 

(аудиторной) и 

самостоятельной 

работы обучаемых. 

 Особое место в овладении данным курсом 

отводится работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся 

посещают  урочные занятия, занимаются 

внеурочно (домашняя работа). 

 

11. Объем и сроки 

изучения 

Изучается в течение года, 2 часа в неделю, итого 68 

часов в год. 

 

12. Методическое 

обеспечение 

Работа по курсу «Окружающий мир» в 4 классе по 

системе Л.В.Занкова обеспечивается УМК: 

1. Литература. 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий 

мир: учебник для 4 класса. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров» 

Методические рекомендации к курсу. 

Любые доступные для детей энциклопедии, 

справочники, альбомы, по содержанию 

связанные с природой, историей, человеком 

и его здоровьем. 

2. Специфическое сопровождение. 

Наглядные пособия: 

 Натуральные гербарии, чучела. 

 Изобразительные:  

 муляжи плодов, отдельных 

органов человека 

 таблицы групп растений и 

животных  
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 глобус, настенные  карты, 

компас 

 самодельные наглядные пособия 

 Магнитная доска 

 Персональный компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Видеофрагменты и другие 

информационные объекты 

3. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов. - Режим доступа:http://school-

collection.edu.ru 

2. КМ-Школа (образовательная среда для 

комплексной информатизации школы). – Режим 

доступа: http://www.km-school.ra 

3. Официальный сайт государственной системы 

развивающего обучения им. Л. В. Занкова. - Режим 

доступа: http://zankov.ru 

 

 

ОРКСЭ – 4-ые классы 

Пояснительная записка 

Программа курса «Основы православной культуры»  разработана в   

соответствии с федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  № 273 от 29.12.2012 г., приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации" от 6 октября 2009 г. № 373, на 

основедействующейпрограммы для общеобразовательных учреждений и 

программы «Основы религиозных культур и светской этики» (включающий 6 

составляющих (модулей): основы православной культуры, основы исламской 

культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики) и учебно-

методического комплекта Кураева А.В.  – М.: Просвещение, 2013 г, с учётом 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях ». 

              Знакомство в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях с основами религиозных культур и 

светской этики по выбору семьи школьника соответствует принципам 

свободы совести и вероисповедания, учета разнообразия мировоззренческих 

http://collection.edu.ru/
http://www.km-school.ra/
http://zankov.ru/
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подходов в содержании образования, содействия реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений (пункт 4 статьи 14 

Закона Российской Федерации «Об образовании»). 

              В соответствии с конституционными нормами о запрете установления 

государственной или обязательной идеологии или религии (статьи 13, 14 

Конституции Российской Федерации) изучение ОРКСЭ проводится по 

свободному выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Органы, осуществляющие управление в 

сфере образования, в рамках установленных законом правовых норм 

взаимодействуют с традиционными религиозными организациями по 

вопросам изучения ОРКСЭ, включая вопросы методического сопровождения 

и подготовки учителей, посредством привлечения их представителей в 

соответствующие рабочие и координационные структуры. 

              В рамках преподавания ОРКСЭ не предусматривается обучение 

религии. Под обучением религии понимается подготовка обучающихся к 

участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной 

общине. 

   В проект Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - проект ФЗ «Об образовании в РФ) включена статья 90 «Особенности 

изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации. Особенности получения теологического и религиозного 

образования». 

              Указанная статья направлена, в частности, на правовое регулирование 

образовательной деятельности по преподаванию религиозных культур и 

светской этики. 

              Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 

2012 г. № 84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 

учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики» зафиксирована позиция о реализации в 

общеобразовательных учреждениях указанного комплексного учебного курса. 

Требования к условиям и результатам преподавания основ религиозных 

культур и светской этики по выбору семьи школьника определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) в 

рамках новой предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» с учетом возможных изменений, связанных с принятыми 

решениями о преподавании ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году в 4 классах 

общеобразовательных учреждений. 

С целью совершенствования нормативной базы в условиях реализации 

введенных норм приказом Минобрнауки России от 31 января 2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» внесены 

изменения в федеральный компонент государственных образовательных 
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стандартов: утвержден стандарт начального общего образования по 

комплексному курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 

Приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

внесены изменения в федеральный базисный учебный план (вступают в силу 

с 1 сентября 2012 г.) в части введения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» во всех общеобразовательных учреждениях с 1 сентября 2012 

года - 34 учебных часа в год в 4 классах. 

                  В Законе Российской Федерации «Об образовании», в 

президентской образовательной инициативе «Наша новая школа» в качестве 

одной из приоритетных задач образования обозначена задача формирования 

духовно-нравственной личности. В Стандартах нового поколения указано, что 

задача школьного воспитания — формирование целостной картины мира и 

целостного духовного опыта подрастающих поколений. 

              Предлагаемый учебно-методический комплекс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» отвечает задачам реализации 

программы социализации и духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего и основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

             Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей), а также выбора 

ими учебного предмета «Основы православной культуры» — одного из 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

            Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических 

материалов по предмету «Основы православной культуры».  

В учебно-методический комплект входят: 

 ФГОС Кураев А. В. Основы духовно – нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры. 4 – 5 классы: учебник для 

общеобразовательных  учреждений/   А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 

2011. – 95с.: ил. – ISBN 978-5-09-025843-2. 

      Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает её 

значение и роль в жизни людей – в формировании личности человека, его 

отношения к миру и людям, поведения в повседневной жизни; 

 Книга для учителя  «Основы религиозных культур и светской этики» 

под ред.В. А. Тишкова, Т.А.Шапошниковой  для 4-5 классов М.: 

Просвещение,2010.  

 Книга для родителей  «Основы религиозных культур и светской 

этики» под ред. В. А. Тишкова, Т.А. Шапошниковой  для 4-5 классов 

М.: Просвещение,2010.  
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 Электронное пособие «Основы религиозных культур и светской 

этики»   для 4-5 классов М.: Просвещение,2010. 

 книга для семейного чтения. 

            Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

              Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие 

у школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» 

— являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу 

курса (религиозную или нерелигиозную). 

              Новый курс призван актуализировать в содержании общего 

образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах 

гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. 

Курс должен сыграть важную роль, как в расширении образовательного 

кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

              Общая духовная основа многонационального народа России 

формируется исторически и основывается на ряде факторов: общая 

историческая судьба народов России; единое пространство современной 

общественной жизни, включающее развитую систему межличностных 

отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-

политического пространства. 

               Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 

образовательных возможностей младших подростков. 

              Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

             Образовательный процесс в границах учебного курса и 
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сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у 

обучающихся начальное представление о религиозных культурах и светской 

этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 

основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а 

также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, 

русский язык, литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших 

подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

             Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах 

учебного курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует 

и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных 

традиций. Сама национальная духовность с учётом многообразия и глубины 

её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

  В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» изучается в объёме 1 ч в неделю   в 4 классе.     

Основные содержательные модули комплексного учебного курса: 

 Основы православной культуры 

 Основы исламской культуры 

 Основы буддийской культуры 

 Основы иудейской культуры 

 Основы мировых религиозных культур 

 Основы светской этики 

            Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного 

курса с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей) 

предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

             Образовательное учреждение на основе определения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса 

самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При этом 

выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для 

организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля. В 

процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 
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освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация 

проекта (уроки 31—34) могут проводиться по решению школы всем классом. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, 

чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком 

высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, 

почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям, любящим 

свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и 

благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и 

убеждений. 

              В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны 

познакомиться с историческими и нравственными основами родной 

православной культуры. Федеральный Закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает «особую роль 

православия в истории России, в становлении её духовности и культуры». Из 

этого законодательного признания особого значения православия в истории 

нашего Отечества вытекает необходимость изучения православной культуры 

в общеобразовательных учреждениях России. 

              Преподавание основ православной культуры в 4 классе 

общеобразовательного учреждения не ставит цели дать школьнику «теорию 

духовности» или «теорию нравственности». Оно направлено на то, чтобы 

сориентировать школьника в современной жизни общества, обеспечивая при 

этом интеграцию в культурную традицию общества — в глубь времен. 

Учащиеся начальной школы прежде всего должны ознакомиться со 

священными страницами родной истории, чтобы впоследствии им стало 

понятно, почему человек должен стремиться к добродетельной жизни. 

               Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-

нравственное воспитание учащихся на основе: 

– усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — 

священная наша держава», «святой долг», «заветные слова»); 

– привития почтительного отношения к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); 

– ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — 

Великими Днями Побед, принесшими независимость и славу России (День 

Победы на Куликовом поле, День Победы в Отечественной войне 1812 года, 

День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и другие); 

– привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, 

священным местам великих сражений; 

– ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые 

князья Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий 

Донской), национальных героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, 

Ушаков), великих святых Русской Православной Церкви (Сергий 

Радонежский, Серафим Саровский); 

– ознакомления со всемирно известными памятниками православной 
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культуры 

России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея 

Рублёва), храмами (Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа 

Спасителя, церковь Георгия Победоносца на Поклонной горе), монастырями 

(ТроицеСергиева Лавра); 

– усвоения основных духовно - нравственных принципов, которые отразились 

в русских летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях 

святых, пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также 

выдающихся произведениях русской классической литературы; 

– усвоения основных духовно - _нравственных понятий: добро, благо, 

милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально 

значимых добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие, милосердие; 

– формирования навыков почтительного отношения к родителям, 

воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о 

младших; 

– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в 

школе, всем окружающим людям; 

– формирования благожелательного отношения к носителям иных 

религиозных культур, другого мировоззрения. 

 

Основные содержательные линии учебного предмета «Основы 

православной культуры» 

              Изучение основ православной культуры учащимися 4 класса 

реализуется последующим взаимосвязанным содержательным линиям: 

1. Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. 

Священное значение Государственных символов России (Государственных 

Гимна, Герба, Флага). Любовь к Родине. Особая роль православия в истории и 

становлении духовности и культуры России. 

2. Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском 

историческом календаре. Память о народном и воинском подвиге в 

отечественной истории и культуре. 

3. Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы, 

иконы, книги, монастыри. 

4. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. 

Выдающиеся герои, святые люди России и подвижники веры и благочестия. 

5. Православные традиции патриотического и социального служения в 

современной России. 

6. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и 

современной жизни. 

7. Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI века. 

8. Нравственные основы православной культуры России: доброведение и 

доброделание. 

9. Азбука духовно_нравственной жизни: благодарность, дружба, 

ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие. 
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      Учитывая глубокий кризис воспитания детей и молодёжи, о возрождении 

именно этих качеств надо -  прежде всего: заботиться как родителям, так и 

школьным педагогам. 

 

Принципы построения учебного предмета «Основы православной 

культуры». 

              Концепция духовно - нравственного воспитания российского 

школьника, положенная в основу настоящей рабочей программы и самого 

учебного предмета «Основы православной культуры», кратко может быть 

выражена словами замечательного русского писателя Василия Андреевича 

Жуковского: «Образование — это воспитание для доброделания». Эти слова 

стали основным руководящим принципом и при подготовке учебного пособия. 

             При построении учебного предмета «Основы православной культуры» 

учитывались также принципы: научность, доступность, 

культуросообразность. 

1. Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета 

«Основы православной культуры» имеет прочное основание в отечественной 

исторической науке, в источниковедении. Благодаря опоре на исторические 

источники при освещении событий далёкого прошлого у школьника 

вырабатывается историзм мышления. Это позволит ему глубже понять 

величие и трудность пройденного Россией пути, величие Российской державы 

и родной культуры, а также осознать свою причастность к родной истории и 

культуре. 

2. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для 

учащихся 4 классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, имён, 

событий, терминов, понятий), которые школьникам не были бы уже известны 

из других учебных предметов. 

3. Принцип культуросообразности. Учебный предмет «Основы православной 

культуры» призван показать российскому школьнику взаимосвязь 

гражданской и церковной истории России. Попытка изолированного их 

изучения невозможна без нарушения принципов научности и 

культуросообразности. Этот принцип призван способствовать осознанию 

школьниками непреходящей ценности культурно-исторического наследия 

России, осознанию российской культуры как своей родной культуры, а в 

дальнейшем и осознанию необходимости сбережения этого великого 

культурно-исторического наследия. 

              Нравственное воспитание обучающихся в российской школе будет 

успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, но трепетно 

преклоняться перед такими высокими качествами наших предков, как 

доброта, честность, верность долгу, мужество, бережное отношение к 

священным местам, почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь 

к Родине. За последние десятилетия в российской школе накопилось так много 

проблем в обучении и воспитании, что они, кажется, уже превышают 

возможности и силы школы и учителей для их исправления. Но составители 

настоящей программы и учебного пособия для учащихся 4 классов по основам 
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православной культуры не акцентировали внимание школьников на 

отрицательных сторонах жизни человека и общества. Почему? «Зло не 

исправляется злом, а добром, — говорил Святитель Филарет (Дроздов), 

митрополит Московский. — Как загрязнённую одежду нельзя чисто вымыть 

грязной водой, так описаниями порока, столь же нечистыми и смрадными, как 

он сам, нельзя очистить людей от порока. <…>Укажите на тёмный образ 

порока, не терзая чувства и не оскорбляя вкуса чрезмерным обнажением его 

гнусностей, а с другой стороны, изобразите добродетель в её неподдельной 

истине, в её чистом свете, в её непоколебимой твёрдости, в её небесной 

красоте — тогда можете надеяться, что пленник порока отвратит от него 

устыжённый взор, придёт к сознанию достоинства добродетели.» Поэтому, 

преподавая современному школьнику основы нравственной культуры, гораздо 

важнее раскрыть высокое достоинство и нравственную красоту добродетели, 

нежели увлекаться бичеванием порока. 

              Период обучения ребёнка в школе — это не только время, когда он 

усваивает материал учебника, но и когда открывает для себя подлинные 

духовно-нравственные ценности (ценности, которые выше человека и 

которым он может следовать в своей жизни): любовь к Родине, уважение к 

старшим, сострадание ближним, благоговение к жизни и другие. В период 

школьного обучения ребёнок впервые задумывается над мировоззренческими 

проблемами, ищет ответы на вопросы о смысле жизни, о смысле своего 

существования. И именно открытие мира духовно-нравственных ценностей 

позволяет школьнику вырасти в полную меру своих дарований и талантов, 

делает его по-настоящему свободным и ответственным гражданином своего 

Отечества. 

              В процессе изучения основ православной культуры у школьника 

формируется умение критически оценивать свои поступки, постепенно 

складывается потребность руководствоваться в своей жизни лучшими 

примерами, а также появляется готовность следовать высоким этическим 

нормам поведения дома, на улице, в школе. 

Каждый  урок организуется таким образом, чтобы вызвать самостоятельные 

размышления учащихся о закономерностях развития христианской мысли в 

России, о связи развития её культуры с христианской идеей, обусловленности 

содержания культуры России фактом принятия в 988 году христианства. 

В основе каждого урока, в его центре лежит работа с текстом. При всём том, 

что текст учебных статей является адаптированным, учитывающим 

когнитивные возможности младшего подростка, это философский текст, 

требующий понимания его логики и отклика на суждение, и поэтому нельзя 

быть уверенным, что без определённой работы, направленной, в первую 

очередь, на понимание содержания статьи учебника, он будет освоен 

учеником. Следует иметь в виду, что для многих (скорее всего, для 

большинства) учащихся информация, содержащаяся в статье учебника, будет 

не только новой, но может быть, парадоксальной, разрушающей стереотипы 

восприятия окружающего мира, сложившиеся в предыдущем опыте познания. 

Вот почему работа с текстом учебной статьи никогда не может быть просто 
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чтением, даже чтением с пересказом, но всегда чтением, связанным с 

исследованием, то есть с поиском самых значимых элементов содержания 

учебной статьи, их интерпретации, увязывания в целое и рефлексии, то есть 

объяснения своего собственного понимания и его обоснованности.  

  Вот почему в структуре каждого урока прослеживается три этапа 

(настоятельная методическая рекомендация эти три этапа соблюдать):  

- работа, направленная на подготовку восприятия материала урока и статьи 

учебника; 

- чтение текста статьи учебника, работа со статьёй, направленная на 

понимание прочитанного; 

- осмысление прочитанного; 

- рефлексивные формы работы, направленные на присвоение прочитанного и 

обсуждённого на уроке;  

- обсуждение вопроса, направленного на подготовку восприятия материала 

следующего урока. 

Работа, направленная на подготовку восприятия материала урока. 

  Эта работа должна вызвать представления об изучаемой теме, уже 

имеющиеся в жизненном опыте учащихся. Вот почему задания в этой части 

урока связаны с такими действиями, как «вспомните», «представьте себе», 

«вообразите», «как вы думаете...», «нарисуйте», реже, «знаете ли вы, что...». 

Такие приёмы работы помогают повысить уровень мотивации в изучении и 

осмыслении новой темы, помогают выстроить новые представления на 

фундаменте имеющихся, подготовить возможность работы по выявлению, 

распознаванию  новых знаний и изменяющихся представлений.  

Чтение статьи учебника, работа, направленная на понимание 

прочитанного. 

На этом этапе работы с учащимися по осмыслению текста могут быть 

использованы разные приёмы и методы, однако любой из них должен быть 

направлен, с одной стороны,  на осуществление навыка чтения для понимания, 

а, с другой стороны, на его дальнейшее совершенствование. При всём том, что 

задача выработки навыков чтения для понимания текста не входит в задачи 

курса православной культуры, этот предмет – пока единственный, где ученик 

имеет дело с новым для него типом текста: научно-популярным философским 

текстом, вот почему чтению на уроке по этому предмету уделяется 

пристальное внимание. 

На этапе работы с текстом могут быть использованы такие методы 

работы, как:  

 - чтение с остановками, когда чтение прерывается для обсуждения 

возможной дальнейшей логики рассуждений, представленных в тексте; 

- чтение с вопросами, которая характеризуется такими особенностями, 
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как предоставление возможности детям самим задавать вопросы, 

направленные на понимание текста, а не только на них отвечать, во-первых, и, 

во- вторых, предоставление возможности детям усвоить модель речевого 

правильного поведения (имеется в виду логика ответа взрослого человека: 

ответ именно на заданный вопрос, наличие тезиса и доказательства), когда 

учитель будет отвечать на вопросы учащихся к тексту; 

- различные способы маркировки текста: маркировка текста значками 

«знал», «узнал», «хочу знать об этом больше», «это вызывает вопрос» и т.п. 

- аналитические способы чтения текста: выделение тезиса, аргументов, 

выводов. 

Рефлексивные формы работы, направленные на присвоение 

прочитанного и обсуждённого на уроке. 

  Самым распространённым способом проведения этой работы может 

быть переопосредование изученного материала. Простейшей формой 

переопосредования является пересказ. Пересказ может быть подробным и 

сжатым, главное, чтобы при пересказе ученик не терял логические связи и 

логическую последовательность изложения. Пересказ – традиционная, 

испытанная форма проверки знаний учащегося. 

 Однако могут быть использованы и другие формы переопосредования 

изученного материала, позволяющие одновременно повторить, обобщить 

изученное и проверить уровень усвоения и понимания учащимся изученного 

материала. 

 Сегодня широко используются тестовые формы проверки знаний, 

однако тестовые формы переопосредования текста могут быть использованы 

не только для проверки, но и для обобщения изученного, выстраивания 

обобщенного целого по теме. 

  Составление резюме текста также является одновременно и формой 

осмысления текста, его обобщения и повторения, и способом проверки знаний 

учащихся. 

Обобщение изученного в виде таблиц, схем, вычерчивания линий 

логических связей могут быть использованы в начале урока как способ вызова 

имеющихся в опыте представлений и в конце урока как средство повторения 

и обобщения.  

 Творческие формы осмысления изученного: сочинения, рисунки, 

составление рассказов, дополненных рисунками (нечто подобное комиксам), 

инсценирование – возможность использования такой формы творческой 

переработки информации не должна проходить мимо внимания учителя. 

Одной из самых мощных форм творческого и интегрированного способа 

осмысления материала является метод проектов. Метод проектов широко 

используется в современной школе при изучении разных предметов, он может 

быть использован и при изучении курса основ православной культуры. 
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 Одним из способов рефлексии, осмысления прочитанного и 

осмысленного на уроке может быть «Разговор по душам», «Сядем в кружок», 

однако следует помнить, что чувство меры и такта – необходимое свойство 

учителя, берущегося за преподавание основ православной культуры. 

Материал почти каждого урока может быть воспринят ребёнком очень 

личностно, поэтому необходимо оставить за ребёнком право промолчать. 

Учителю же помнить, что несмотря на очень высокий воспитательный 

потенциал уроков основ православной культуры, он не должен превращаться 

в исповедь, а учитель не должен брать на себя роль исповедника или 

обличителя людских пороков. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по основам 

православной культуры. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной 

культуры» учащимися 4 класса: 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и 

Российского государства (российская идентичность); 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 

сохранение культурно-исторического наследия России; 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся 

имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников 

православной культуры России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, 

как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 

трудолюбие и милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 

окружающими; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 

уважительное отношение к людям других верований, другой национальной 

культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и 

убеждений. 

 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры  

учащимися 4 класса: 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной 

сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 

источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной 

школе: 
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– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 

православной культуры; 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов 

величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых 

людей России; 

– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с 

основными вехами и важнейшими событиями родной истории (к примеру, 

Александр Невский — Ледовое побоище); 

– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской 

классической литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их 

смысл; 

– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и 

григорианского календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в 

истории России, в становлении её духовности и культуры; 

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в 

рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, 

совесть и долг; 

– формирование потребности в нравственном совершенствовании. 
 

Музыка – 4в класс 

Пояснительная   записка 

 

Программа по  музыке для  4-го  класса разработана на основе  примерной  

программы начального общего образования и программы «Музыка 1-4 

классы», автора:Е.Д.Критской Просвещение. Данная программа имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». Программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального  общего образования 

2004 года.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»: 

Учебник  для учащихся 4 класса,М., Просвещение, 2007. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к 

учебнику «Музыка» для учащихся 4 класса начальной школы», 

М.,Просвещение, 2008. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.4 

класс» - (CDmp3,М.,Просвещение, 2009) 
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 Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для 

учителя. - М., Просвещение, 2004. 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. в год: 1 час в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по музыке. 

Изучение  музыки в 4 классе направлено на  введение детей в многообразный 

мир музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 

следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о 

музыке; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

    Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  

музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  

и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  

музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение музыкального 

искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; 

развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания 

музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с 

другими видами художественного творчества; овладение элементарными 

умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально 
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пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, 

нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству. 

Отличительная особенность программы – охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание 

детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на 

обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают 

возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние.    

 

Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие  

 Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

требованиями  к уровню подготовки учащихся 4 класса начальной школы в 

форме самостоятельных работ 2 раза в год: в конце первого полугодия на 

уроке:  №16 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. 

Обобщающий урок» и в конце второго полугодия на уроке №34 – «Рассвет на 

Москве-реке. Обобщающий урок». 

 

Календарно – тематическое планирование составлено на основе программы 

«Музыка. 1-4 классы». Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина,М., Просвещение, 2010 с.1- 45.  

Календарно – тематическое планирование рассчитано на 35 часов в год, с 

распределением – 1 час в неделю. Но так как сами авторы программы не 

регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные 
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темы и уроки, в календарно-тематическом планировании внесена 

корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а 

именно: 

Уменьшено количество часов на изучение разделов: 

 «День, полный событий» - (5ч вместо 6ч) 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - (5ч вместо 7ч). 

За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы: 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»- (4ч вместо 3ч), добавлен 1 час 

на разделение темы «Оркестр  русских народных инструментов. 

«Музыкант -  чародей» на два урока. 

 «В концертном зале» - (6ч вместо 5ч) добавлен 1 час, т.к. тема 

«Старый замок. Счастье в сирене живет» разделена для изучения на 

2 урока, т.к. имеет объемный материал для 

изучения  творчества двух разных композиторов и слушания их 

произведений.  

Так же при составлении календарно - тематического планирования 

произведена и корректировка в названии тем  уроков.    

    При составлении тематического планирования  учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает знакомство 

четвероклассников   с музыкальными традициями, песнями и музыкальными 

инструментами коренных народов Севера и составляет 10% учебного времени. 

 

Основное содержание направлений внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования 
Спортивно-оздоровительное: занятия в спортивных секциях, беседы 

о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, спортивные турниры, 

олимпиады, праздники, классные часы, спортивные и оздоровительные 

акции в окружающем школу социуме; туристические походы; военно-

спортивные игры.  Цель состоит в  формировании устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни и 

досуга. 

Социальное направление: участие в праздниках чествования 

ветеранов, пожилых людей; социально значимые акции в социуме; 

разработка проектов социально значимой деятельности «Я – гражданин 

России»; коллективные творческие дела; тимуровское движение; трудовые 

десанты, социально-моделирующие игры. 

Духовно-нравственное направление: этические беседы, 

тематические диспуты, дебаты, проблемно-ценностные дискуссии; 

благотворительные акции в социуме; туристические походы, экскурсии 

(очные и заочные), работа школьных музеев; день рождения школы (КТД); 

праздники; поисково-краеведческие экспедиции. 

Общеинтеллектуальное направление:   предметные факультативы, 
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олимпиады, исследовательская деятельность, школьные научные общества, 

конференции, общественный  смотр знаний, чествование лучших учеников, 

интеллектуальные марафоны и др. 

Общекультурное направление: культпоходы в театры, кино (с 

последующим анализом), концерты, выставки, смотры-конкурсы, досугово-

развлекательные акции в социуме, фестивали искусств, занятия в 

коллективах художественной самодеятельности. 

 

Примерная структура образовательной программы внеурочной 

деятельности 
Пояснительная записка. 

1. Актуальность работы по данному направлению для личностного 

роста школьника: какие личностные изменения с ним произойдут, какой 

ценностный жизненный опыт он приобретет. При этом учитываются 

возрастные особенности детей, возможности школьной, социальной среды. 

2. Цели и задачи программы.  Планируются конкретные реализуемые 

цели и конкретные задачи, которые будут выполняться для достижения целей. 

Цели соотносятся с ожидаемыми результатами. 

3. Ожидаемые результаты. 

4. Формы и содержание работы. 

5. Сроки реализации: количество часов в году, в неделю; режим 

занятий. 

6. Педагогические принципы и подходы, на которые опирается педагог 

в своей деятельности.  

Тематическое планирование. 

В нем указывается тематика занятий: аудиторные, внеаудиторные 

часы. 

Содержание программы. 

В данном разделе необходимо учитывать взаимосвязь форм и 

содержания, а также их соответствие поставленным целям, задачам и 

ожидаемым результатам. 

Нормативные документы. 

Литература. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Здание школы построено в 1957 году по типовому проекту, фактически 

обучается (на 01.09.17г.) в 12 классах 318 учащихся, занятия проводятся в две 

смены, в школе работают ГПД, кружки, секции. 

Всего в школе для учебно - воспитательного процесса начального уровня 

образования задействовано 8 учебных кабинетов, оборудованных МФУ, 

интерактивными и магнитными досками;  2 спортивных зала; столовая; 

библиотека; медицинский кабинет, пришкольная спортивная площадка. Все 

учебные кабинеты оснащены УМК, методической литературой, раздаточным 

и дидактическим материалом.  
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Средняя наполняемость в классах школы – 25,5 чел.  

Все помещения учебно-воспитательного назначения имеют естественное 

освещение, искусственное освещение в школе представлено лампами 

накаливания с равномерным распределением над рабочей поверхностью по 

8-10 светильников. Практически во всех учебных кабинетах доски 

оборудованы софитами. 

Классы начальной школы расположены на 1, 2 этажах.  

Все помещения эстетически оформлены в соответствии с функциональным 

назначением. 

Для соблюдения правил личной гигиены на каждом этаже в школе работают  

туалетные комнаты. В туалетных комнатах установлены закрывающиеся 

кабинки. Все санитарное оборудование находится в рабочем 

состоянии. Перед входом в столовую установлены раковины для мытья рук. 

Питание учащихся организовано в столовой, которая оснащена всем 

необходимым оборудованием, инвентарем, все в рабочем состоянии и 

отвечает нормам СанПиНа 42-123-5777-91 «Предприятия общественного 

питания». 

Системы водоснабжения, канализации, отопления централизованные, 

находятся в рабочем состоянии. Микроклимат учебных помещений в школе 

отвечает санитарным нормам. 

 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Паспорт программы: 
 

Наименование Программа духовно – нравственного воспитания 

учащихся начальной школы  МОУ «СОШ № 48» 

Сроки 

реализации: 

2013-2018 учебные годы 

Исполнители и 

соискатели: 

Педагоги, учащиеся 1 – 4 классов, родители МОУ 

«СОШ  № 48» 

Законодательная 

база для 

разработки 

программы: 

Закон «Об образовании Российской Федерации»; 

ФГОС; 

Концепция духовно – нравственного воспитания и 

развития; 

Примерная образовательная программа 

Полное название 

учебного 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 48»  

Ленинского района города Саратова 

Адрес школы Г. Саратов, ул. Загороднева, д.2 

Организационно – 

правовая форма 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 48»  

Ленинского района города Саратова 
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Пояснительная записка. 

Документ «Наша новая школа», утверждённый президентом РФ 

Д.А.Медведевым, отмечает главные задачи современной школы – это 

«раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире». А  в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, являющейся методологической 

основой федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, и разработанной  в соответствии с  Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе ежегодных посланий Президента России 

Федеральному собранию Российской Федерации,  определён современный 

национальный воспитательный идеал . 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
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 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

В младшем школьном возрасте продолжается социально-личностное 

развитие ребёнка. Этот возрастной период характеризуется проявлением 

достаточно осознанной системы представлений об окружающих людях, о 

социальных и межличностных отношениях, о себе, о нравственно-

эстетических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. Самооценка 

ребёнка, оставаясь достаточно оптимистической  высокой, становится всё 

более объективной и самокритичной. Восприятие ребёнком мира, людей и 

самого себя формируется в первую очередь в семье, в рамках которой детей, 

родителей, бабушек и дедушек объединяет целая система отношений: между 

старшими и младшими детьми, между детьми и родителями  т.д.; совместное 

ведение хозяйства, проведение досуга, различные увлечения. В семье он 

приобретает знания, умения и навыки в различных областях, прежде всего в 

области общения, человеческих отношений. Здесь у него складываются 

нравственные чувства, здесь он приобретает то или иное представление о 

добре и зле, о чести, порядочности, долге  т.д. 

Духовное воспитание в педагогике - это формирование ценностного 

отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие 

человека, включающее в себя воспитание чувства долга, справедливости, 

ответственности и других качеств, способных придать высокий смысл делам 

и мыслям человека. 

Духовное воспитание в русской народной педагогике - это развитие 

трудолюбия, формирование чувства чести, совестливости, порядочности, 

любви к Отечеству, преданности семейному очагу. 

Духовно-нравственная сфера личности ребенка требует самых 

осторожных и тактичных действий со стороны педагога. Именно от него 

зависит в большой степени духовное здоровье воспитанника и общества в 

целом.  
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом 

методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации 

воспитательной работы МОУ «СОШ № 48» 

        Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитаниев каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантовучащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: Отдел образованияАдминистрации 

Ленинского района,  ЦДТ Ленинского района,  МУК «ГКДТ Романтик», СОЦНТ 

им. Л.А.Руслановой, кинотеатр «Саратов».  

Портрет выпускника начальной школы МОУ «СОШ № 48» 

Обобщенный результат образовательной деятельности школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развитиявысоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

  представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
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 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

  представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

  представления о правах и обязанностяхгражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

  представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Саратовской области, города Саратова; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы,семьи; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

  представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 
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 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

  представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

  представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
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  навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающихего людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 
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 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 
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 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   
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Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитаниегражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека.Ценности:  любовь к России, 

своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2. Воспитаниенравственных чувств и этического 

сознания.Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. Воспитаниетрудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни.Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

Направление 4. Формированиеценностного отношения к  семье, 

здоровью и здоровому образу жизни.Ценности: уважение родителей; забота о 

старших и младших;здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5.Воспитаниеценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6.Воспитаниеценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 
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человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ,традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 
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 социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, 

передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интеграции программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в 

основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Этапы реализации программы: 

1. Диагностический: исследование  особенностей личности, 

межличностных отношений, понимание мотивов поведения дают 

возможность организовать воспитательную работу более рациональной. 

2. Содержательно – деятельностный: реализация комплекса видов  форм 

воспитывающей деятельности. 

3. Рефлексивный: выявление результативности реализуемой программы, 

обобщение итогов, определение перспектив. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ 
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 Воспитательный результат– непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности.  

  Воспитательный эффект– влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения  на процесс развития личности ребенка 

(последствие результата).  

УРОВНИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.)  

     Достигается во взаимодействии с педагогом 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и  позитивного 

отношения к базовым ценностям общества.  

Достигается в дружественной детской среде (коллективе) 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Достигается во взаимодействии с социальными субъектами 

1.Диагностичесий этап 

Предмет 

диагностики 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самооценка  

  

Методика 

«Лесенка» 

  Методика 

А.И.Липкино

й «Три 

оценки» 

Методика 

С.Л. 

Рубинштейн

а 

«Мой круг 

общения», 

«Кто 

виноват?», 

«Радости и 

огорчения в 

моей жизни» 

Графический 

приём 

Т.ЮАндрущенко 

   

Изучение «Градусник», Методика Методика Анкетирован



 

206 

 

мотивацион

ной сферы 

учащихся  

«Краски», 

«Фотография» 

«Настроение

» 

«Ранжирован

ие» 

ие, 

Методика 

«Номинация

» 

Изучение 

детского 

коллектива 

Методика 

«Солнце, тучка, 

дождик» 

Методика 

«Социометр

ия» 

Методика 

«Круги на 

воде» 

Проективная 

методика 

Исследовани

е личности 

учащегося 

Методика 

«Сказки» 

Методика 

«10 моих 

«Я» 

Методика 

«Что у меня 

на сердце» 

анкетирован

ие 

Воспитан- 

ность 

учащихся 

Методика 

«Качества 

личности, 

которые надо 

выработать в себе, 

чтобы хорошо 

учиться и вести 

себя» 

  
Тест 

«Воспитан-

ный ли я? 

«Как  вам от-

носятся 

окру-

жающие?» 

Изучение 

удовлетворё

н-ности 

учащихся 

школьной 

жизнью 

Методика  «Изуче

ние 

удовлетворённост

и учащихся 

школьной 

жизнью» 

А.А.Андреева 

Анкета «Моё 

мнение о классе» 

   

Нравственн

ые 

приоритеты 

учащихся 

Диагностика 

нравственных 

приоритетов 

учащихся. 

Методика 

неоконченных 

предложений. 

Ранжирование 
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понятий по 

степени личной 

значимости 

Уровень 

развития 

нравственны

х качеств 

учащихся 

Диагностика 

состояния 

духовно-

нравственных 

качеств личности 

учащихся. 

(Метод: 

наблюдение) 

Тест «Как к вам 

относятся 

окружающие?» 

   

Удовлетворё

н-ность 

родителей 

школьной 

жизнью  

Комплексная 

методика для 

изучения 

удовлетворённост

и родителей 

жизнедеятельност

ью 

образовательного 

учреждения. 

(А.А.Андреев) 

   

 

2.Содержательно – деятельностный этап  
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

(1 уровень) 

Приобретение 

школьником  соци

альных знаний, 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности в 

современной 

жизни. (Механизм: 

                    Занятия в 

кружках и спортивных 

секциях  
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учитель – ученик) 
 

Классные собрания 
   

 
Права и обязанности 

школьника 

Школьный 

дневник. 

Как с ним 

работать? 

Домашни

е задания 

и как мы 

к ним 

относимс

я 

Наши 

читательс

кие 

умения 

 
Что такое поручение? Режим дня 

школьника 

Традици

и класса 

Как мы 

дежурим 

в классе 
 

Как надо вести себя в 

библиотеке? 

Наш класс 

на 

перемене 

Умеем ли 

мы 

ответстве

нно 

относитс

я к 

порученн

ому делу. 

Наш 

класс в 

жизни 

школы 

 
Как вести себя в 

столовой? 

Как мы 

выполняе

м свои 

поручения 

 
Мы 

переходи

м в 5 

класс 

(2 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности, 

получение 

обучающимися 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества. 

(Механизм: 

ученик – ученик) 

Традиционные 

классные мероприятия 

   

 
1 сентября – День 
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знаний 
 

Лучше друга нет на 

свете, чем бабушка 

моя  (1 октября - День 

пожилых людей) 

   

 
Праздник, 

посвящённый Дню 

матери 

   

 
День защитников 

Отечества 

   

 
День здоровья 

   

 
Прощание с Азбукой 

 
Помощь 

в 

проведен

ии 

праздник

а в 1кл. 

 

 
Праздник , 

посвящённый 8 Марта 

   

 
Этих дней не смолкнет 

слава (к Дню Победы!) 

   

 
Праздник «До 

свидания, первый 

класс!» 

 
Помощь 

в 

проведен

ии 

праздник

а в 1кл. 

Выпускн

ой вечер 

«До 

свидания, 

начальна

я школа!» 
 

Участие класса в 

общешкольных 

мероприятиях. 

   

 
Выставка цветов. 

   

 
Концерт к Дню 

учителя 

   

 
Осенний праздник. 

   

 
Акция «Помогите 

птицам! Мастерим и 

вывешиваем 

кормушки» 

   

 
Конкурсы рисунков, 
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стихов, сочинений 
 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

   

 
Новогодняя ярмарка. 

Новогодний карнавал. 

   

 
Часы творчества 

(поделка небольших 

сувениров , открыток 

для вручения своим 

мамам, бабушкам, 

сёстрам, папам, 

ветеранам и т.д.) 

   

 
Выставка детского 

творчества 

   

 
Месячник военно-

патриотической 

работы. 

   

 
Ролевые игры, 

практикумы, 

викторины … 

   

 
Этическое игровое 

шоу «По стране 

вежливых слов» 

Конкурс 

«Знаток  

Фольклора

» 

(В жюри 

приглашен

ы 

родители) 

Игровой 

практику

м по 

культуре 

речи 

«Как по-

русски 

говорят? 

Вот 

задачка 

для 

ребят!» 

Игровой 

практику

м «Будь 

воспитан

ным 

везде – не 

один ты 

на земле» 

 
Час общения «Добрые 

слова о моей игрушке» 

Деловая 

игра 

«Дарите 

комплиме

нты» 

Игровая 

викторин

а по 

басням 

«В  кажд

ой басне 

есть 

намёк, 

добрым 
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молодца

м урок!» 
 

Игра-путешествие 

«Путешествие в 

страну 

Мультфильмию» 

Беседа 

«Что такое 

любовь к 

близким?» 

Виктори

на по 

правилам 

дорожног

о 

движения 

для 

малышей 

и 

постарше 

Развиваю

щая 

ролевая 

игра 

«Планета 

истинных 

друзей» 

(3 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(Механизм: 

ученик – социум) 

Ежедневные добрые 

дела «Улыбка» 

(общение  в семье, 

школе,  магазине,  биб

лиотеке, Доме 

культуры, 

спорткомплексе, на 

улице) 

   

 
Совместные проекты 

родителей  детей 

«Моя азбука»  

Посадка 

деревьев 

с 

родителям

и около 

своего 

дома или 

на своей 

улице 

Проведен

ие 

классных 

мероприя

тий 

родителя

ми. Игра 

«Что? 

Где? 

Когда?» 

Участие 

родителе

й в 

классных 

часах. 

Заочное 

путешест

вие «Я 

там был» 
 

Участие в конкурсах и концертах, проводимых ДДТ, 

библиотекой. 

 
Участие в акциях «Чисттый двор», «Очистим планету от 

мусора», «Самый зеленый класс». 

 
Помощь ветерану (выполнение посильной работы) 

 
Участие в митингах, посвящённых Дню Победы (9 мая) 
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и Дню памяти (22 июня) 

 

Работа с родителями 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематическ

ие 

родительск

ие собрания 

Психологическая  физ

ическая готовность 

детей к школе 

Как 

относиться 

к школьной 

отметке 

Воспитан

ие и 

родительс

кое время 

Физиологич

еское 

взросление и 

его влияние 

на 

формирован

ие 

личностных 

качеств 

ребёнка  
 

Трудности школьной 

адаптации 

Нравственн

ость. 

Значение 

семьи в её 

развитии 

Что такое 

мотивация

? 

Искусство 

наказывать и 

прощать 

 
Эмоции 

положительные и 

отрицательные 

Роль 

общения в 

семье и со 

сверстника

ми 

Компьюте

р в жизни 

младшего 

школьник

а 

Роль семьи в 

формирован

ии у ребёнка 

интереса к 

учению 
 

Воображение и его 

роль в жизни ребёнка 

Секреты 

вежливых 

людей 

(«Устами 

младенца) 

Проблемы 

агрессивн

ости в 

младшем 

школьном 

возрасте 

Вредные 

привычки – 

профилактик

а в раннем 

возрасте 

Совместны

е 

мероприяти

я 

Помощь классному 

руководителю в 

организации и 

проведении 

мероприятий, 

в  подготовке 

кабинета к учебному 

году 
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Первый урок 

«Здравствуй, школа!» 

 
Подготовк

а и 

проведени

е игры 

«Что? 

Где? 

Когда?» 

классный 

час 

Заочное 

путешествие 

«Я там был» 

 
Помощь детям в 

выполнении работ к 

выставкам и 

конкурсам, к  ярмарке 

   

 
Совместные проекты 

родителей  детей 

«Моя азбука» 

  
Поисковая 

работа «Моя 

родословная

» 
 

Помощь в 

изготовлении 

новогодних костюмов 

   

 
Праздник «До 

свидания, первый 

класс!» 

  
Выпускной 

вечер «До 

свидания, 

начальная 

школа!» 

Индивидуа

льная 

работа  

Посещение уроков родителями 
 

 
Посещение квартир учащихся. Беседа 

«Индивидуальные особенности ребёнка» 

 

 
Общение по телефону на неотложные темы 

 

 
Индивидуальные беседы 

 

 
Выходы в проблемные и неблагополучные 

семьи 

 

 
Консультации на психологические темы «Как 

помочь ребёнку» 

 

 
Рекомендации  по семейному воспитанию: 
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«памятки», «советы», специальная литература 

по интересующему вопросу 

 

3.Рефлексивный этап 

Изменение социальной  духовно-нравственной позиции младших 

школьников; определение системы дальнейшей деятельности. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

первоклассники, День солидарности в борьбе с 

терроризмом, военно-спортивная игра «Зарница».  

Октябрь Акция «Твори добро», праздничный концерт ко Дню 

учителя, День здоровья 

Ноябрь День народного единства, театральные сезоны  

Декабрь Новогодний праздник, Всемирный День ребенка, 

Всемирный День борьбы со СПИДом. 

Январь Акция «Помоги птицам», Неделя безопасности ДД 

Февраль Проведение месячника по военно-патриотическому 

воспитанию, участие в митинге, посвяшенном 

памяти воинов-интернационалистов.   

Март Праздник мам; День птиц. 

Апрель Участие во Всемирном Дне Земли, акция «Мы 

выбираем жизнь» 

Май Торжественная линейка «Нам память досталась в 

наследство», проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы, праздник 

«Последний звонок»,  Праздник выпускника 

начальной школы. 
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Социальные проекты 

        В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных 

путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), 

содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом 

содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на 

личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения 

музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д.  

ВОЛОНТЕРСТВО – проект предполагает организацию помощи 

ветеранам,  охрану окружающей среды и т. д. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы,именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов 

школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися 

и педагогами (например, тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе); эстетические ценности 

красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности (наличие актового зала) 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских 

конференций и тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

В школе традиционно  проводится праздник ко Дню матери , новогодние 

вечера, позволяющие родителям ученика увидеть его в другой обстановке 

(отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что 

приводит к улучшению детско-родительских отношений.    

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся (МУК «ГКЦ «Романтик», ЦДТ Ленинского района, СОЦНТ им. 

Л.А.Руслановой, кинотеатр «Саратов», ФОК «Южный»,  библиотека № 19. 

 

Ожидаемые результатыдуховно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 
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развития и воспитания обучающихся планируется достижение следующих 

результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 
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 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 значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
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жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(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; 
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 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, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

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 выпускников 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.  
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Система организации контроля за исполнением Программы: 

Координация и контроль за исполнением Программы возложены на 

заместителя директора по воспитательной работе через:  

- тематическое инспектирование деятельности участников 

воспитательного процесса по реализации Программы с последующим 

обсуждением данного вопроса на МО классных руководителей, 

педагогических советах в соответствии с планом работы. 

- проведение  мероприятий с учащимися школы (смотры, конкурсы, 

олимпиады, соревнования, фестивали и т.д.), с педагогами (семинары, 

совещания, конференции) с последующим подведением итогов; 

- отчеты администрации школы на педагогических советах, районных 

семинарах по вопросам воспитания. 
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 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 
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экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом 

психологических и психофизиологических характеристик детей младшего 

школьного возраста, опираясь на зону актуального развития. Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, 

включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 
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климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с 

их родителями (законными представителями), привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием 

разного по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, 

помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым 

учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стресс образующих факторов учебно-воспитательного процесса. 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического 

состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок 

— субъект образования и обучающего общения, он должен быть 

эмоционально вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности и эффективности работы 

мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, 

имеется в виду переход от совместных действий к самостоятельным, от 

действия по материализованной программе к речевому и умственному 

выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание 

методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой 

адаптации ребенка к условиям школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 

деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной 

работы и расслабления, произвольной и эмоциональной активации 

необходимы для предотвращения переутомления детей. 
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Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности 

здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.  

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность 

рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и 

причины их возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют 

желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать свои 

личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

 Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему 

здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести 

здоровый образ жизни. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное 

поведение, необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции при 

освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, 

использовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример 

родителей. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и 

формировании здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в 

рамках учебно-воспитательного процесса может созданная система 

физкультурно-оздоровительной деятельности школы и переход школы в 

режим работы «Школа содействия укреплению и сохранению здоровья 

школьников». 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-

оздоровительной деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что 

она ориентирована на решение таких значимых проблем, устранение которых 

в сумме может дать максимально возможный положительный эффект 

оздоровления учащихся 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 
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негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других псих активных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы  
формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся 

на ступени начального общего образования являются: 

 ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 

2.9.; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление от 29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте 03.03.2011г.  № 1999)  (Вводятся в действие с 01.09.2011г.); 

 Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13  от 25.09.2000); 
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 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13  от 20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.). 

 Концепция УМК «Школа России».  

 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа 

России» 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

УМК образовательных систем «Школа России». 

 Учебно-методический комплект  ОС «Школа России»  способствует 

созданию здоровьесберегающей среды обучения; формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

 В целях создания здоровьесберегающей среды УМК ОС «Школа 

России» обеспечивает организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников, что способствует благоприятному вхождению ребёнка в 

школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу 

для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК ОС «Школа 

России» позволяют системно устранять факторы, негативно влияющие на 

здоровье детей:  

 принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного 

содержания, утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого 

ребёнка в самостоятельную познавательную деятельность; 

 принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения 

«разрывов» в организации образовательного процесса и приведения 

содержания образования в соответствие с функциональными и 

возрастными особенностями детей; 

 принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную 

нагрузку и возможность успешного освоения учебного содержания по 

своей индивидуальной образовательной траектории; 

 принцип психологической комфортности обеспечивает снятие 

стрессовых факторов во взаимодействии между учениками и учителями, 

создание атмосферы доброжелательности и взаимной поддержки; 

 принцип вариативности создаёт условия для формирования умения 

делать осознанный  выбор и тем самым снижает у детей напряжение в 

ситуации выбора; 

 принцип творчества ориентирован  на формирование у учащихся 

интереса к обучению,  создание для каждого из них условий  для 

самореализации в учебной деятельности. 

 

Этапы организации работы образовательного учреждения по 

реализации программы 
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Работа образовательного учреждения по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 
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• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных 

на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека 

и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — 

нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

Основные направления по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 – спортивный зал, хоккейная коробка - трансформер. Это позволяет 

реализовать спортивные и физкультурные программы не только в урочное 

время, но и во внеурочных занятиях; 

 – медицинский кабинет (медицинский работник ведет 

профилактическую работу). Согласно плану Министерства здравоохранения в 

школе проводится вакцинации учащихся, медицинский осмотр обучающихся, 

контроль детей состоящих на диспансерном учете).  

  – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в 

урочное время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых 

блоков, холодильного и технологического оборудования, современный 

обеденный зал; 

 – учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов:  

 – социальный педагог; 

 – учитель физической культуры; 

 – медицинский работник (прикреплён от районной больницы); 

 – учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 
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Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований  к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе Учебного 

плана, утвержденного директором школы  с учетом баллов ежедневной и 

недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей 

школы.  

1-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в 

соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в 

неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, 

вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в 

эти дни выше, чем в остальные.  

В 1 классе 3 часа физической культуры.  

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе 
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традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. В школе есть компьютерный класс, оборудованный в соответствии с 

требованиями СанПиНа. Режим работы использования компьютерной 

техники и ТСО на уроках строго регламентирован.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 

или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-

проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-

тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы,направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 
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• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м 

и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад  т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских 

работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

•  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,  

 викторин, экскурсий и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов. 

Одним из дополнительных образовательных курсов является курс «Моё 

здоровье», направленный на экологическое просвещение младших 

школьников, выработку у них правил общения человека с природой для 

сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в 

школе и дома. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
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• 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. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации 

по всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как 

индивидуальная, групповая, коллективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

  Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1.Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни   

Проведение уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены 

и личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

 2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

 3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

Система мер по 

улучшению питания 

детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры 

питания в семье.  

Система мер по 

улучшению санитарии 

и гигиены: генеральные 

уборки классных 

комнат, школы; 

соблюдение санитарно-
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 4. Профилактика 

травматизма   

гигиенических 

требований. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: 

оформление уголков по 

технике безопасности; 

проведение 

инструктажа с детьми.   

Профилактика 

утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование 

зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

 2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в школе: 

организация 

подвижных игр;    

соревнований по 

отдельным видам 

спорта; 

спартакиады, дни 

здоровья. 

Привлечение к 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе с детьми 

родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 

  Ступень 

образования 

Содержательные линии 

 1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими 

навыками, я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем нам 

нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к 

самому себе, к своему собственному здоровью правильный 
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режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни 

2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического  и психологического здоровья мальчиков 

и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в 

моей жизни, правила  оказания первой медицинской 

помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это 

здорово! 

 

Формы деятельности 

 Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  

следующие   функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных 

учреждений, нормативной литературы, проведение теоретических семинаров 

с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с 

учетом психологических, оздоровительных требований, составление и 

разработка специальных учебных программ по физической культуре для 

учащихся различных возрастных групп, составление перечней 

функциональных обязанностей специалистов службы, планирование учебно-

воспитательной работы в соответствии с основными направлениями работы 

школы. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их 

квалификации, оснащение классных кабинетов, комнаты 

психофизиологической разгрузки. 

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, 

наглядными, раздаточными и дидактическими материалами, спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

 

Работа с детьми 

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

 Обучение школьников здоровому образу жизни. 

 Обучение школьников личной гигиене. 

 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

 Выпуск школьных тематических газет о здоровье. 

 Вовлечение детей в спортивные секции. 
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 Привитие школьникам эстетических чувств. 

 

 Работа с родителями 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по 

созданию установки на совместную работу со школой, с целью решения 

всех психолого-педагогических проблем развития ребенка. 

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании 

экологической и психологической среды в семье. 

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

 

 Работа с педагогами 

 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» , по 

программе здоровьесберегающих технологий. 

 Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в 

социальном, психическом, физическом аспектах. 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике 

заболеваемости, об адаптационных изменениях психики при 

повышенной умственной нагрузке, о последствиях психической 

травматизации школьников в процессе обучения. 

 

Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 

     Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из 

следующих    разделов: 

 — Легкая атлетика. 

 — Гимнастика. 

 — Спортивные игры. 

— Теоретические сведения. 

 

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе 

учебного процесса:  

Физическое воспитание школьников  

 Вне уроков физкультуры: 

 • гимнастика до занятий; 

 • подвижные перемены; 

 • физкультминутки: 

   — локальная гимнастика для различных частей тела; 

   — элементы самомассажа; 

 В ходе внеклассной и внеурочной работы: 

• Дни здоровья; 

• соревнования «Мама, папа, я  - спортивная семья», «Весёлые старты». 

В кружках и секциях: 
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• пропаганда занятий физкультурой и спортом. 

Гимнастика до занятий. 

 Общее руководство проведением гимнастики осуществляет дежурный 

учитель. Для проведения гимнастики в школе используется коридор. 

Учащиеся занимаются в течение 10 минут. Проводят занятия учителя 

начальных классов, физорг класса (дежурный). Основной материал 

гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов.  

Подвижная (динамическая) перемена (20 минут). 

 Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в 

режиме дня учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой 

перемене. Игры – хороший отдых между уроками, они снимают чувство 

усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное состояние 

и повышают работоспособность. Как правило, игры и развлечения несложные. 

Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не 

нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.       

Физкультминутки, или упражнения. 

 Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках 

общеобразовательного цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки 

на уроке, которые позволят им размять своё тело, передохнуть и расслабиться.  

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе 

уроков образовательного цикла. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей 

системы учебников используемых в начальной школе, в течение всего учебно-

воспитательного процесса.  

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК.  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», 

«Воздух» рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека 

в плане сохранения и укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны 

окружающей среды, и какую роль играет это для сохранения здоровья 

человека; дети получают ответы на вопросы «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?».  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 
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художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы программы.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит 

проектная деятельность в урочной и внеурочной работе.  

 1.На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения 

учащиеся знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и 

закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная 

осанка, положение книги, тетради и т.д.)  

2. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 

представление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными 

анатомо-физиологическими сведениями при изучении темы «Организм 

человека и охрана его здоровья». 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о 

значении для здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном 

режиме. 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами 

безопасности на учебных занятиях. Примерная тематика бесед для учащихся 

начальной школы (в соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

Режим дня. 

Правильная посадка за партой. 

Личная гигиена, уход за телом.  

Уход за зубами. 

Закаливание. 

Классная комната учащихся. 

Вредные привычки. 

Двигательная активность. 

Рациональный отдых. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Физический труд и здоровье. 

Как сохранить хорошее зрение. 

Предупреждение травм и несчастных случаев. 

Общее понятие об организме человек. 

Чем человек отличается от животного. 

Роль витаминов для роста и развития человека. 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе 

внеклассной работы. 

Задачи внеклассной работы: 

• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

  разностороннему физическому развитию учащегося; 
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• углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

• организовывать здоровый отдых учащихся; 

• прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

   культурой и спортом; 

• воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, 

желания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Спортивные праздники и соревнования. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых 

интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют 

сплачиванию детского коллектива, повышают физическую подготовленность 

учеников. 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы  включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе образования; 
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• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

• результаты экспресс - диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, 

самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 

саморегуляции в 

организме, гармония 

физиологических 

процессов, 

максимальная адаптация 

к окружающей среде. 

Моральное 

самообеспечение, 

адекватная оценка 

своего «я», 

самоопределение. 

 

Высокое сознание, 

развитое мышление, 

большая внутренняя 

моральная сила, 

побуждающая к 

действию. 
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        Главное условие для успешного решения оздоровительной программы 
—  воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 — культуры психологической (управление своими ощущениями, 

внутренним состоянием); 

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями) 

Планируемые результаты 

 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1. Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование 
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образовательных 

программ 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

 

8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы «МОУ СОШ № 48» в соответствии 

со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном 

(коррекционном) классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы.  

Задачи программы 
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

— определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов;  

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 
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признанные в установленном порядке детьми инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания.  

 Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легко устранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

— соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка.  

— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также все сторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

— вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии.  

— рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы).  

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого 

медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  
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— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 — консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

— информационно просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Характеристика содержанияпрограммы 

Диагностическая работа включает: 

 —своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  
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— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; — социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 — консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам,  

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно - аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 
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с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы.  

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 — комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает:  
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— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 — сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико педагогической 

комиссии;  

 — обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; — развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. При 

организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 
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учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса 

для таких детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

могут выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих 

оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных 

учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической 

помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя логопеда, учителя дефектолога и др.  
Основное содержание коррекционной работы:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;   

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);   

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;   

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

К числу планируемых предметных, метапредметных и личностных 

результатов можно отнести: 

- обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных 

видах деятельности; 

- обогащение кругозора детей, формирование отчетливых, разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, 

которые способствуют осознанному восприятию ребенком учебного 

материала; 

- введение знаний о собственном «Я» ребенка, формирование социально-

нравственного поведения, обеспечивающего детям успешную адаптацию к 
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школьным условиям (осознание новой социальной роли ученика, выполнение 

обязанностей, диктуемых этой ролью, ответственное отношение к учебе, 

соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и др.); 

- приоритет знаниям, полученным на основе практического опыта, т.к. эти 

знания обогащают содержание обучения непосредственными наблюдениями 

детей; 

- формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого 

вида: ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, 

выполнять ее в соответствии с наглядным образцом и (или) словесными 

указаниями учителя, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов.  
Коррекционную направленность обучения обеспечивает набор 

базовых учебных предметов, составляющих инвариантную часть учебного 

плана. К их числу, кроме математики и русского языка, относятся предметы 

такие, как ознакомление с окружающим миром и развитие речи, лечебно-

оздоровительная физкультура, изобразительное искусство и трудовое 

обучение. Введение этих специально разработанных учебных курсов 

позволяет обеспечить максимальное погружение ребенка в активную речевую 

среду, повысить его двигательную деятельность, корригировать его 

эмоциональный тонус, дает возможность формировать основные этапы 

учебной деятельности, улучшить мотивацию учебно-познавательной 

деятельности учащегося.   

Фронтальная коррекционная работа, осуществляемая  учителем на всех 

уроках, позволяет обеспечить усвоение учебного материала на уровне 

требований к знаниям и умениям образовательного стандарта. 

Освоение обучающимися программы определяется различными 

методами диагностики: тесты, контрольные опросы, собеседования, 

выполнение контрольных заданий и т.п. Оказание помощи учащимся в 

преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами 

на уроках.  

В курсе «Математика» созданию психологически комфортной 

образовательной среды способствует содержание заданий, которое подобрано 

так, чтобы поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям 

математикой и желание включаться в учебный процесс по математике в зоне 

своего ближайшего развития. С этой целью используются следующие 

педагогически приемы: 

-включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение 

занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, 

построение изображений после вычислений и т.д.); 
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-включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес; 

-разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 

-оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом 

операций. 

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания 

и принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» 

внешние мотивы сменяются внутренними, и у учащихся формируется 

устойчивая учебно-познавательная мотивация и готовность к саморазвитию.  

В курсах «Русский язык» и «Литературное чтение» формируется и 

развивается умение эффективно общаться. Общение рассматривается как 

предмет обучения, как организационная форма обучения (парная и групповая 

работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного стиля 

общения). Дети осваивают технологию продуктивного чтения, которая 

позволяет им самостоятельно работать с различными текстами, извлекая и 

анализируя информацию, высказывать суждения, делать выводы, закреплять 

полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в 

разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. Введены 

задания на поиск способов, средств, выражения, обозначения, оформления и 

передачи информации в устной речи. 

В курсе «Окружающий мир»  организуется системное освоение 

учащимися всего комплекса организационно-рефлексивных общеучебных 

действий, входящих в структуру учебной деятельности. И, таким образом, 

данный курс становится площадкой, на которой у учащихся формируются 

адаптационные механизмы продуктивного поведения и действия в любых 

проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружающей 

действительности. Предлагается система заданий поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся творческих способностей и 

интеллектуальных мыслительных операций. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами. 

Все это фокусирует внимание детей на личностно значимых для них вопросах. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших 

школьников, их различные учебные возможности, в учебниках предметных 

линий комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся. 

Это является залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной 

деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности  к учебной. Во внеурочной работе организуются 

различные конкурсы, предметные олимпиады, выставки творческих работ 

учащихся. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-

воспитательного педагогического процесса является индивидуально-

групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков 

развития учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к 

примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 
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развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и 

предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной 

программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.  

 

Деятельность по реализации программы для детей с 

ограниченными возможностями 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания и развития. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельност

и 

Виды, формы 

Деятельност

и, 

мероприятия 

Планируемы

е 

результаты 

Сроки Ответствен

ные 

Консультиров

ания 

педагогов 

1.Индивидуа

льные, 

Групповые, 

тематические 

 

2.Консультац

ии 

1.Рекоменда

ции, 

приемы, 

упражнения 

 

2.Разработка 

плана 

консультати

вной работы 

с ребенком 

По графику 

 

 

 

По графику 

Зам. 

директора по 

УР, 

социальный 

педагог 

Консультиров

ание 

родителей 

Консультаци

и 

Рекомендац

ии, 

приемы, 

упражнения 

 

По графику Зам. 

директора по 

УР, 

социальный 

педагог 

 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в штатное расписание общеобразовательного 



 

253 

 

учреждения введены ставки педагогических работников (социальные 

педагоги и др.) и медицинских работников.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Специфика организации 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

 

Материально- техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно 

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно методическим фондам, предполагающим наличие 
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методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 48» 

Ленинского района города Саратова 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

МОУ «СОШ № 48» является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объём 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.3.  Содержание и структура учебного плана определяются 

требованиями:  

  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с 

изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.);  

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. РТ 29.06.2011) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями; 

- приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 - приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 

года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

 - Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (с изменениями 2017); 

 - приказ № 629 от 05 июля 2017 года «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» ; 

 - приказ № 581 от 20 июня 2017 года «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 -  приказ Минобрнауки России от12.05.2011 №  03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта  общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 24. 10.2011 № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 - приказ Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении 

комплексного учебного курса ОРКСЭ»;  

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.10.2010 №  ИК-1494/19 «О ведении третьего часа физической 

культуры»; 

 письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 

№ 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

   основной образовательной программы начального общего 

образования и основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15);   

- целями и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ № 

48», сформулированными в Уставе МОУ «СОШ № 48», годовом плане 

работы ОУ, программе развития МОУ «СОШ № 48». 

1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному 

делению школы на три уровня: 1 уровень (начальное общее образование) 

– 1 - 4 классы;    

поскольку школа реализует программы 1 уровня – начальное общее 

образование (нормативный срок освоения 4 года).  

1.5. В 2010 – 2011г. школа апробировала механизмы федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с 1класса) (Приказ министерства образования 

Саратовской области № 1561 от 18.06.2010 г) 

1.6.  МОУ «СОШ № 48» в 2017 – 2018 учебном году работает в следующем 

режиме: 

 - уровень начального общего образования работает в следующем режиме: 

продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во  

2-4-х классах 34 учебные недели, 
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 - продолжительность учебной недели – в 1-4 классах 5 дней. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 обучение в 1 классе осуществляется с 

соблюдений следующих дополнительных требований: 

  

продолжительность урока – в 1-х классах 35 минут в первом полугодии, 

40 минут во втором. 

С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при  

«ступенчатом» режиме обучения в первом полугодии в первом классе 

обеспечивается организация адаптационного периода: 

по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре - октябре; 

по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре - декабре; 

по 4 урока по 40 минут каждый в январе - мае; 

обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и без 

домашних заданий; 

проводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти; 

во 2 - 4 классах продолжительность уроков 45 минут. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

1-е классы – 21 час 

2-4-ые классы - 23 часа 

1.6. Учебный план включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательного процесса (1 – 4 классы) и 

федеральный компонент, региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения в 10 – 11 классах. В 1-х классах 

обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка»,  «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». В 2–3-их классах добавляется 

«Иностранный язык», а в 4-ых классах «Иностранный язык» и «Основы 

религиозных культур и светской этики»  В 5-ых классах обязательная 

часть учебного плана представлена следующими предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«География», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». В 6-ом классе добавился  предмет 

«Обществознание». В 7-ом классе «Математика» делится на 2 предмета: 

«Алгебра» и «Геометрия», добавляется предмет «Физика». В 8-ом классе 

добавляется 2 предмета: «Химия» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности».   

1.7. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента на уровнях: 

2 часа в 10-11 классах (русский язык – 1 час, математика – 1 час) 
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1.8. Часы, отведённые на часть, формируемая участниками 

образовательного процесса в 1 – 9 классах: 

 - начальное общее образование: 

в 1-3-их классах – 1 час: русский язык 

в 4-ых классах – 1 час: литературное чтение. 

  - основное общее образование:  

в 5-ых классах – 2 часа:  информатика и ИКТ – 1 час, математика – 1 час;  

в 6-ых классах – 1 час: информатика и ИКТ; 

в 7-ых классах – 2 часа: алгебра – 1 час, ОБЖ – 1 час; 

в 8-ых классах – 1 час: геометрия; 

в 9-ых классах – 4 часа: обществознание – 1 час, география – 1 час, русский 

язык – 1 час, геометрия – 1 час. 

В 10 – 11 классах: компонент образовательного учреждения по 3 часа 

в 10 классе – 3 часа:  физика – 1 час, ОБЖ – 1 час, русский язык – 1 час 

в 11а классе – 3 часа: физика – 1 час, ОБЖ – 1 час, История Саратовского 

Повольжья – 1 час. 

1.9. Содержание учебного плана по уровням определяется 

образовательными целями ОУ относительно каждой из уровней: 

- в 1 - 4 классах основное внимание уделяется формированию навыков 

учебного труда, здорового образа жизни, развитию мышления, творческих 

способностей, логики; 

- в 5 - 7 классах развиваются умения самостоятельного выбора действий в 

изменяющихся условиях, формируются навыки проектной 

исследовательской деятельности, публичных выступлений, владения 

ИКТ; 

- в 8 - 9 классах реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая 

выявить профессиональные склонности каждого ребёнка, облегчить выбор 

профиля, формируется гражданская позиция личности; 

 

2. Учебный план 1 уровня. 

2.1. Начальная школа работает по 5-и дневной рабочей неделе. 

2.2. 1-4 - ые классы будут осуществлять обучение по программе ФГОС. 

Отличительной особенностью нового стандарта является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

обучающегося. Система образования отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, 

формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, 

которыми учащийся должен овладеть к концу начального обучения. 

Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

2.3. Обучение в начальной школе осуществляется по программам: 

по программе Л.В.Занкова (система развивающего обучения, система   

Л.В.Занкова) – 4в класс; 

по программе «Школа России» (образовательная программа «Школа       
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России», УМК «Школа России») – 1а,1б,1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б 

классы. 

2.4. Часы, отведённые на часть, формируемая участниками 

образовательного процесса в 1 – 4 классах: 

 - начальное общее образование: 

в 1-3-их классах – 1 час: русский язык 

в 4-ых классах – 1 час: литературное чтение. 

2.5. В начальных классах производится деление на подгруппы при 

организации занятий: 

 - по иностранному языку, при количестве обучающихся в классе 25 

учеников и более, 

2.6. Внеурочная деятельность в начальной школе  реализует программы 

следующих направленностей: 

 - спортивно – оздоровительное направление – 1 час: кружок «Ритмика» - 

1 - 3-ые классы, кружок «Юные инспектора движения»- 4-ые классы; 

 - духовно-нравственное направление – 1 час, кружки: «Здоровейка» - 1-ые 

классы, «Знатоки родного края» - 2-ые классы, «Спеши делать добро» - 3-

ьи классы, «Этика и культура общения» - 4-ые классы 

 - социальное направление – 1 час, кружки: «Супер дети» - 1-ые классы, 

«Книжная палитра» - 2-3-ьи классы, «Учимся мыслить» - 4-ые классы; 

 - общеинтеллектуальное направление – 1 час, кружки: «Funny English»- 1-

ые классы, «Занимательная грамматика» - 2,4-ые классы, «Занимательная 

математика» - 3-ьи классы;   

 -  общекультурное направление – 2 часа, кружки: «Веселые нотки» 

(вокальный кружок) – 1 - 4-ые классы, «Modern stylt» (танцевальный 

кружок) – 1 - 4-ые классы.  

3. Учебный план 2 уровня 

3.1. Классы 2 уровня реализовывают ФГОС основного общего 

образования. 

3.2. Обязательная часть учебного плана соответствует требованиям,  

реализующих программы общего образования. 

3.4.  Часы, отведённые на часть, формируемая участниками 

образовательного процесса в 5 – 9 классах: 

  - основное общее образование:  

в 5-ых классах – 2 часа:  информатика и ИКТ – 1 час, математика – 1 час;  

в 6-ых классах – 1 час: информатика и ИКТ; 

в 7-ых классах – 2 часа: алгебра – 1 час, ОБЖ – 1 час; 

в 8-ых классах – 1 час: геометрия; 

в 9-ых классах – 4 часа: обществознание – 1 час, география – 1 час, русский 

язык – 1 час, геометрия – 1 час. 

 

3.7. Для проведения ряда занятий в 5 – 9 классах, классы делятся на 

подгруппы: 
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 - по иностранному языку (при количестве обучающихся в классе 25 

человек); 

 - по информатике и ИКТ (при количестве обучающихся в классе 25 

человек); 

 - по технологии (при количестве обучающихся в классе 25 человек). 

3.8. Внеурочная деятельность на 2 уровне реализует программы 

следующих направленностей: 

  - спортивно – оздоровительное направление – 1 час: спортивные секции: 

«ОФП» - 5-ые классы, «Мини-футбол» - 6, 8-ые классы, «Баскетбол» – 7-

ые классы, «Волейбол» - 9-ые классы;  

 - духовно-нравственное направление – 1 час, кружки: «В поиске 

прошлого» - 5-ые классы, «Юный пожарный спасатель»-6, 8-ые классы, 

«Путешествие по Великобритании» - 7, 9 -ые классы. 

 - социальное направление – 1 час, кружки: «Я – пятиклассник» - 5-ые 

классы, «Язык мой – друг мой» - 6-ые классы, «Рукодельница» - 7-ые 

классы, «Подготовка к олимпиадам по обществознанию» - 8-ые классы, 

«Учись писать грамотно (трудные случаи правописания)» – 9-ые классы; 

 - общеинтеллектуальное направление  – 1 час, кружки: «Занимательный 

английский» – 5-ые классы, «Пифагор» - 6,7-ые классы, «Секреты 

русского языка» – 8 классы; «Подготовка к олимпиадам по географии» – 

9-ые классы; 

 -  общекультурное – 2 часа, кружки:  «Радуга» (вокальный кружок) – 5-8-

ые классы, «Modern stylt» (танцевальный кружок) – 5-9-ые классы; 

 

4. Учебный план 3 уровня 

4.1. На 3 уровне организуется профильное обучение по следующему 

направлению – социально - экономическое. 

4.2. Учебный план 3 ступени: предметы изучаются на базовом и 

профильном уровне. 

10а, 11а-ый  классы социально – экономического профиля. 

Профильные предметы: математика – 6 часов, обществознание - 3 часа, 

экономика – 3 часа, право – 1 час, география – 3 часа. 

4.3.  Региональный компонент в 10а, 11а классах по 2 часа 

- русский язык – 1 час; 

- математика – 1час; 

4.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы 

следующим образом: 

10а класс – 3 часа: физика – 1 час,  ОБЖ – 1 час, русский язык – 1 час; 

11а класс – 3 часа: физика – 1 час, ОБЖ – 1 час, История Саратовского 

Поволжья– 1 час. 

 4.5. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 

 - по иностранному языку при количестве обучающихся в классе от 25 

человек и более); 
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 - по информатике и ИКТ класс делится при количестве обучающихся 

25 человек и более; 

 - по физической культуре (юноши и девушки) класс делится при 

количестве обучающихся 25 человек и более. 

4.6. Внеучебная деятельность на 3 уровне реализует программы 

следующих направленностей:   

спортивно - оздоровительное направление – 2 часа на спортивные 

секции: «Волейбол», «Мини-футбол» - 10-ый класс,  «Баскетбол», 

«Волейбол» -  11-ый класс; 

научно – познавательное направление – 4 часа – «Развитие логического 

мышления у старших школьников» – 10, 11-ые классы. 

  

  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 48» 

Ленинского района города Саратова 

на 2017 – 2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

1-е классы (ФГОС НОО второго поколения) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

 

 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 132 

Литературное чтение 4 132 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 

 

66 

Искусство Музыка  1 33 

Изобразительное 

искусство 

1 33 

Технология Технология  1 33 

Физическая культура Физическая культура 3 99 

ИТОГО   20 660 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса         

1                 

33 

Русский язык                                                                                                   

1                

33 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

21 693 

 

 

 

Внеурочная деятельность 
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Направления 

деятельности 

Формы реализации Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Ритмика» 1 33 

Духовно-нравственное Кружок «Здоровейка» 1 33 

Социальное Кружок «Супер дети» 1 33 

Общеинтеллектуальное Кружок «Funny English» 1 33 

 Общекультурное Вокальный кружок «Веселые 

нотки» 

1 33 

Танцевальный кружок «Modern 

style» 
1 33 

Итого:  6 198 

 

Индивидуальный учебный план 

учащегося 1 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» Ленинского района города 

Саратова 

индивидуального обучения на дому 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Федеральный компонент 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык   3 

Литературное чтение 1 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1 

Математика и 
информатика 

Математика  2 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,25 

 Итого 8 

 

 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 48» 

Ленинского района города Саратова 

на 2017 – 2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

2-е классы (ФГОС НОО второго поколения) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 140 

Литературное чтение 4 140 

Иностранный язык 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

 

140 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 

 

70 

Искусство Музыка  1 35 

Изобразительное 

искусство 

1 35 

Технология Технология  1 35 

Физическая культура Физическая культура 3 105 

ИТОГО   22 770 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса        

1 

35 

Русский язык                                                                                                   

1             

35 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

23 805 

 

 

 Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Ритмика» 1 34 

Духовно-нравственное Кружок «Знатоки родного края» 1 34 

Социальное Кружок «Книжная политра» 1 34 

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная 

грамматика» 

1 34 

 Общекультурное Вокальный кружок «Веселые 

нотки» 

1 34 

Танцевальный кружок «Modern 

style» 
1 34 

Итого:  6 204 

 

Индивидуальный учебный план 

учащегося 2 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» Ленинского района города 

Саратова индивидуального обучения на дому 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Федеральный компонент 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык   2 

Литературное чтение 1 

Иностранный язык Английский язык 1 
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Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1 

Математика и 
информатика 

Математика  2 

Искусство Музыка 0,125 
  Изобразительное искусство 

Технология Технология 0,125 

Физическая культура Физическая культура 0,125 

 Итого 8 

 
 

 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 48» 

Ленинского района города Саратова 

на 2017 – 2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

3-и классы (ФГОС НОО второго поколения) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 140 

Литературное чтение 4 140 

Иностранный язык 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

 

140 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 

 

70 

Искусство Музыка  1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология Технология  1 35 

Физическая культура Физическая культура 3 105 

ИТОГО   22 770 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     1                            35 

Русский язык                                                                                                1                   35 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 23 805 

 

 

 

 

 Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Ритмика» 1 34 

Духовно-нравственное Кружок «Спеши делать добро» 1 34 
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Социальное Кружок «Книжная политра» 1 34 

Общеинтелектуальное Кружок «Занимательная 

математика» 

1 34 

 Общекультурное Вокальный кружок «Веселые 

нотки» 

1 34 

Танцевальный кружок «Modern 

style» 

1 34 

Итого:  6 204 

 

 

Индивидуальный учебный план 

учащегося 3 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» Ленинского района города 

Саратова индивидуального обучения на дому 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Федеральный компонент 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык   2,75 

Литературное чтение 1 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1 

Математика и 
информатика 

Математика  1,875 

Искусство Музыка 0,125 
  Изобразительное искусство 

Технология Технология 0,125 

Физическая культура Физическая культура 0,125 

 Итого 8 

 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 48» 

Ленинского района города Саратова 

на 2017 – 2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

4-е классы (ФГОС НОО второго поколения) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 140 

Литературное чтение 3 105 

Иностранный язык 2 70 
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Математика и 

информатика 

Математика 4 

 

140 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 

 

70 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 35 

Искусство Музыка  1 35 

Изобразительное 

искусство 

1 35 

Технология Технология  1 35 

Физическая культура Физическая культура 3 105 

ИТОГО   22 770 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса        

1       

35 

Литературное чтение                                                                                     

1                 

35 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

23 805 

 

 

 

 Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Юные инспектора 

движения» 

1 34 

Духовно-нравственное Кружок «Этика и культура 

общения» 

1 34 

Социальное Кружок «Учимся мыслить» 1 34 

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная 

грамматика» 

1 34 

 Общекультурное Вокальный кружок «Веселые 

нотки» 

1 34 

Танцевальный кружок «Modern 

style» 

1 34 

Итого:  6 204 

 

  

Индивидуальный учебный план 

учащегося 4 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» Ленинского района города 

Саратова индивидуального обучения на дому 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Федеральный компонент 

Русский язык   2,75 
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Русский язык и 
литературное чтение 

Литературное чтение 1 

Иностранный язык Английский язык 1 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1 

Математика и 
информатика 

Математика  1,875 

Искусство Музыка 0,125 
  Изобразительное искусство 

Технология Технология 0,125 

Физическая культура Физическая культура 0,125 

 Итого 8 

 
 

 

 

 

 
Вариант 1 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Вариант 1 

 Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

 Русск

ий 

язык 

Русский 

язык 

Русски

й язык 

Литературн

ое чтение 
 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 
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Перечень учебников, используемых в учебном процессе 

(1 – 4 классы) 

в 2017-2018 учебном году 

 
Класс Учебная 

дисциплина 

Автор, наименование учебника  Издательство,  

год издания 

 

1 

 

Обучение грамоте 
1 класс  

«Школа России» (ФГОС) 

В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская«Азбука» (в 2-х ч.) 

 

Просвещение, 

2014 

1 Литературное 

чтение 

В.Г.Горецкий, А.Ф. Климанова, 

Л.А.Виноградская «Литературное 

чтение» 

Просвещение, 

2014 

 

1 Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский 

язык» 

Просвещение, 

2014 

1 Математика М.И.Моро, С.И.Волкова«Математика» (в 

2-х ч.) 

Просвещение, 

2014 

1 Окружающий мир А.А.Плешаков. « Окружающий мир»(в 2-

х ч.) 

Просвещение, 

2014 

1 Технология Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева«Технология» Просвещение, 

2015 

1 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А. 

«Изобразительное искусство» 

Просвещение, 

2015 

2  

Русский язык 
2 класс  

«Школа России» (ФГОС) 

В.П.Канакина «Русский язык» (в 2-х ч.) 

 

Просвещение, 

2014 

2 Литературное 

чтение 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий«Литературное чтение» (в 

2-х ч.) 

Просвещение, 

2014 

2 Математика М.И. Моро, М.А.Бантова «Математика» 

(в 2-х ч.) 

Просвещение, 

2014 

2 Окружающий мир А.А. Плешаков  «Окружающий мир»     

(в 2-х ч.) 

Просвещение, 

2014 

2 Немецкий язык Бим И.Л.  «Первые шаги» Просвещение, 

2014 

2 Английский язык О.В.Афанасьев,  И.В.Михеева 

«Радужный английский» (в 2-х ч.) 

Дрофа, 2015 

2 Технология Лутцева Е.А, Зуева Т.П. «Технология» Просвещение, 

2015 
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2 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А. 

«Изобразительное искусство» 

Просвещение, 

2015 

2 Музыка Критская Е.Д. «Музыка» Просвещение, 

2015 

 

3 

 

Русский язык 
3 класс 

«Школа России» (ФГОС) 

В.П. Канакина, В.Г. Городецкий 

« Русский язык» 

 

Просвещение, 

2014 

3 Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова «Литературное чтение» 

(в 2-х ч.) 

Просвещение, 

2014 

3 Математика М.И. Моро«Математика» (в 2-х ч.) Просвещение, 

2015 

3 Окружающий мир А.А. Плешаков   «Окружающий мир»     

(в 2-х ч.) 

Просвещение, 

2015 

3 Немецкий язык Бим И.Л. «Первые шаги» 

 

Просвещение, 

2014 

3 Английский язык Афанасьева О.В, Михеева И.В. 

«Радужный английский»(в 2-х ч.) 

Титул, 2014 

3 Изобразительное 

искусство 

Л.А.Неменская«Изобразительное 

искусство» 

«Дрофа», 2014 

3 Музыка Критская Е.Д. «Музыка» Просвещение, 

2014 

3 Технология ЛутцеваЕ.А, Зуева Т.П.  «Технология» Просвещение, 

2015 

 

 

4в 

 

 

Русский язык 

4 класс ФГОС 

«Развивающая программа Занкова» 

Учитель Сомова О.И. 

А.В.Полякова«Русский язык» (в 2-х ч.) 

 

 

Просвещение, 

2014 

4в Литературное 

чтение 

В.Ю. Свиридова  «Литературное чтение» 

(в 2-х ч.) 

Изд. Дом 

«Федоров», 2014 

4в Математика И.И. Аргинская, Г.И. Ивановская 

«Математика» (в 2-х ч.) 

Изд. Дом 

«Федоров», 2014 

4в Окружающий мир Н.Я Дмитриева, А.Н. Казаков 

«Окружающий мир» (в 2-х ч.) 

Изд. Дом 

«Федоров». 2014 

4в Английский язык Афанасьева О.В, Михеева И.В. 

«Радужный английский»(в 2-хч.) 

Титул, 2014 

4в Немецкий язык Бим И.Л. «Первые шаги» Просвещение, 

2014 

4в Технология ЛутцеваЕ.А, Зуева Т.П.  «Технология» Просвещение, 

2015 
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4в Изобразительное 

искусство 

Л.А.Неменская«Изобразительное 

искусство» 

«Дрофа», 2014 

4в Музыка Критская Е.Д. «Музыка» Просвещение, 

2014 

 

4 

 

Русский язык 
4 класс 

«Школа России» (ФГОС)  

В.П. Канакина, В.Г. Городецкий  

«Русский язык» (в 2-хч.) 

 

Просвещение, 

2014 

4 Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова «Литературное чтение» 

(в 2-хч.) 

Просвещение, 

2014 

4 Математика М.И. Моро «Математика»  (в 2-хч.) Просвещение, 

2014 

4 Окружающий мир А.А. Плешаков «Окружающий мир»       

(в 2-хч.) 

Просвещение, 

2014 

4 Английский язык Афанасьева О.В, Михеева И.В. 

«Радужный английский»(в 2-хч.) 

Дрофа, 2015 

4 Немецкий язык Бим И.Л. «Первые шаги» Просвещение, 

2014 

4 Технология ЛутцеваЕ.А, Зуева Т.П.  «Технология» Просвещение, 

2015 

4 Изобразительное 

искусство 

Л.А.Неменская«Изобразительное 

искусство» 

«Дрофа», 2014 

4 Музыка Критская Е.Д. «Музыка» Просвещение, 

2014 

 

Кадровый состав начальной общеобразовательной школы  

МОУ «СОШ № 48» 
 

№ 

п/п 

К
л
ас

с 

Образовател

ьная система 

Фамилия, имя, 

отчество    

Образовате

льный  

ценз 

Квалифика

ция по 

диплому  

Дата 

прохожден

ия курсов 

повышения 

квалифика

ции  

Результаты 

последней 

аттестации 

1 1а Программа 

"Школа 

России" 

Учаева 

Наталья 

Александровна 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

классов  

23 марта – 

14 апреля  

2015г. 

 1 кв. 

категория 

2 1б Программа 

"Школа 

России" 

Кузнецова 

Лариса 

Викторовна 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

классов 

декабрь 

2017 год 

 1 кв. 

категория 
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3 1в Программа 

"Школа 

России" 

Знаменская 

Алла 

Геннадьевна 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

классов 

декабрь 

2017 год 

 1 кв. 

категория 

4 2а Программа 

"Школа 

России" 

 Юсупова 

Татьяна 

Васильевна 

среднее - 

профессио

нальное 

 учитель 

начальных 

классов 

декабрь 

2017 год 

 соответств

ует 

занимаемой 

должности 

5 2б Программа 

"Школа 

России" 

Сомова Оксана 

Ивановна 

высшее 

профессио

нальное 

учитель  

начальных 

классов 

декабрь 

2017 год 

 1 кв. 

категория 

6 2в Программа 

"Школа 

России" 

Зубова 

Екатерина 

Вячеславовна 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

классов  

декабрь 

2017 год 

 соответств

ует 

занимаемой 

должности 

7 3а Программа 

"Школа 

России" 

Краснова 

Марина 

Викторовна 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

классов 

декабрь 

2017 год 

высшая кв. 

категория 

8 3б Программа 

"Школа 

России" 

Кузнецова 

Лариса 

Викторовна 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

классов 

декабрь 

2017 год 

 1 кв. 

категория 

9 3в Программа 

"Школа 

России" 

Знаменская 

Алла 

Геннадьевна 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

классов  

декабрь 

2017 год 

 1 кв. 

категория 

10 4а Программа 

"Школа 

России" 

Гамаюнова 

Татьяна 

Ивановна 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

классов 

декабрь 

2017 год 

 1 кв. 

категория 

11 4б Программа 

"Школа 

России" 

Капканова 

Ольга 

Николаевна 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

классов 

декабрь 

2017 год 

 1 кв. 

категория 

12 4в Развивающа

я система 

Л.В.Занкова 

Сомова Оксана 

Ивановна 

высшее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

классов 

декабрь 

2017 год 

 1 кв. 

категория 

        

 

Календарный  учебный график  для  начальной школы  

на 2017 – 2018 учебный год 

(Составлен в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

п.10, ст. 2; ФГОС НОО п.19.10.1; СанПин) 

1.Начало учебного года – 01.09.2017 г. 

2. Окончание учебного года: 
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Учебные занятия заканчиваются: 

- в 1 классе – 25 мая 

- во 2 – 4  классах – 31 мая 

3. Начало учебных занятий: 

- 1 смена: 1-4 классы – 8.15 ч. 

- 2 смена: 3 - 4 классы – 13.10 ч. 

 

4. Окончание учебных занятий: 

- 1 смена: 1 класс (1 четверть) - 10.20 ч.; 

                   1 класс (2 четверть) – 11.25 ч. 

                   1 класс (3- 4 четверти) – 11.35 ч.; 

- 2 смена: 17.55 ч. 

 

5.Сменность учебных занятий – занятия проводятся в две смены. 

 

6. Продолжительность учебного года: 

 

- 1 класс – 33 недели; 

- 2 – 4  – 34 недели 

 

 7. Режим работы школы: 

- 1- 4 классы – 5-дневная рабочая неделя 

8. Продолжительность учебного года, четвертей: 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

  Дата Продолжительность 

 (количество учебных недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.17 30.10.17 9 недель 

2 четверть 07.11.17 30.12.17 8 недель 

3 четверть 15.01.18 24.03.18 10 недель 

4 четверть 04.04.18 31.05.18 8 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 30.10.17 06.11.17 8 дней 
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Зимние 01.01.18 13.01.18 13 дней 

Весенние 26.03.18 03.04.18 9 дней 

Летние 01.06.18 31.08.18 92 дня 

 Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы с   12.02.18 г. по 18.02.18 г. 

 9. Продолжительность уроков: 

- 1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут; 

                   Динамическая пауза – 45 минут 

                    2 четверть: 4 урока по 35 минут 

                   3- 4 четверти - 4 урока по 40 минут 

- 2 - 4 классы – 45 минут. 

 

 10. Продолжительность перемен: 

- 1 класс: 

1 перемена – 10 минут; 2 перемена (динамическая пауза) – 45 минут; 

3 перемена – 20 минут. 

- 2-4 классы: 

1 перемена – 10 минут; 2 перемена – 10 минут; 3 перемена – 20 минут; 4 

перемена – 20 минут; 5 перемена – 10 минут, 6 перемена - 10 минут 

 

Расписание звонков 

Для 1-ых классов 

1 четверть2 четверть3 -  4 четверти 

1 урок   8.15 – 8.50                  8.15 – 8.50                    8.15 – 8.55   (10 мин.) 

2 урок   9.00 – 9.35                  9.00 – 9.35                    9.05 – 9.45    (10 мин.) 

3 урок   9.45 – 10.20                9.45 – 10.20                  9.55 – 10.35 (20 мин.) 

4 урок                                     10.50 – 11.25                  10.55 – 11 35  

 

Для 2 – 4 классов 

 

1 смена                              2 смена 

1 урок   8.15 – 9.00                                          13.10 – 13.55            (10 мин.) 

2 урок   9.10 – 9.55                                           14.05 – 14.50           (10 мин) 

3 урок   10.05 – 10.50                                       15.00 – 15.45            (20 мин.) 

4 урок   11.10 – 11.55                                       16.05 – 16.50            (20 мин.) 

5 урок   12.15 – 13.00                                       17.10 – 17.55            (10 мин.) 

6 урок   13.10 – 13.55 

7 урок   14.05 – 14.50 
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10. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель: формирование и развитие нравственного, познавательного, 

эстетического, коммуникативного потенциалов учеников и развитие 

индивидуальных способностей. 

Задачи: 

 Формирование общей культуры личности учащихся, позволяющей 

гармонично взаимодействовать с окружающей средой. 

 Достижение учащимися высокого уровня интеллектуального 

развития, воспитание нравственной личности, руководствующейся в 

своей деятельности общечеловеческими ценностями. 

 Формирование у детей целостной картины современного мира с 

целью успешной социальной адаптации. 

 Воспитание гражданственности, любви и уважения к Родине, семье, 

духовному и культурному наследию человечества. 

 Осуществление преемственности между различными уровнями 

образования. 

Особенности организации внеурочной деятельности 

 В условиях общеобразовательного учреждения внеурочная 

деятельность дает ребенку реальную возможность выбора своего 

индивидуального пути. Получение ребенком такой возможности означает 

его включение в занятия по интересам, создание условий для достижений 

успехов в соответствии с собственными способностями и безотносительно 

к уровню успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность детей увеличивает пространство в котором 

школьники могут развивать свою творческую и познавательную 

активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те 

способности, которые зачастую остаются невостребованными основным 

образованием. Во внеурочной деятельности ребенок сам выбирает 

содержание и форму занятий, может не бояться неудач. 

 Главная задача педагога – развить в детях чувство гражданина своей 

страны, человека, умеющего не только ценить духовные и культурные 

ценности, накопленные человечеством, но и стремящегося их умножать. 

Речь должна идти не о навязывании человеку тех или иных образцов 

культуры, а о создании адекватных условий, в которых знания, ценности, 

образцы будут «присваиваться» и 2переживаться» как собственные 

достижения и открытия. 

 

Формы внеучебной деятельности 
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 Согласно концепции модернизации образования, вектор развития 

современной общеобразовательной школы связан с ростом ориентации на 

индивидуальные психофизические ресурсы ученика. Внеучебная 

деятельность дает гарантию того, что каждый ребенок займет достойное, с 

точки зрения своих личностных прав, место в процессе школьного 

образования. 

 

Индивидуальная форма внеучебной деятельности 

 Индивидуальная работа – это самостоятельная деятельность 

отдельных учащихся: подготовка докладов или рефератов. Номеров 

художественной самодеятельности, моделирование или конструирование. 

Такая форма работы позволяет каждому найти свое место в общем деле. 

При использовании индивидуальной деятельности от педагога требуется 

знание особенностей учащихся данной возрастной категории. 

 

Массовая форма внеучебной деятельности 

 Массовые праздники (коллективно-творческие дела): тематические 

праздники, фестивали творчества и фантазии, инсценированной или 

строевой песни, чтецов и авторского творчества, рисунков и 

плакатов, интеллектуальные турниры знатоков и др.; 

 Классный час; 

 Фестивали и форумы; 

 Олимпиады, смотры знаний и др. 

Они рассчитаны на одновременный охват многих учащихся, им 

свойственны красочность, торжественность, яркость, большое 

эмоциональное воздействие на детей. Массовая работа таит в себе 

большие возможности активации младшего школьника. 

 

Организация внеучебной деятельности представлена следующими 

направлениями 

 

Направление деятельности Традиционные дела 

Духовно-нравственное - экскурсии в музеи 

- встречи с ветеранами, 

интересными людьми 

-классные и общешкольные 

праздники с родителями 

Спортивно-оздоровительное - дни здоровья 

- веселые старты 

- спортивные соревнования  
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Социальное  - участие в социально значимых 

проектах и акциях 

- посещение театров, кинотеатров 

и т.д. 

- выставки поделок 

Общеинтеллектуальное - участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

Общекультурное - участие в концертах, 

музыкальных и танцевальных 

конкурсах 

 

 Внеурочные мероприятия реализуют следующие основные 

потенциалы личности: нравственный, познавательный, физический, 

эстетический, экологический, социальный посредством традиционных 

дел. 

 Нравственно-ценностный потенциал: воспитание и понимание 

учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «родина», 

«учитель», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к 

страшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать 

свои действия и поступки одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе и других общественных местах. Наличие опыта 

участия в подготовке и проведении общественно-полезных дел, 

осуществление индивидуального и коллективного выполнения 

поручений и заданий в процессе организации классной и школьной 

жизни. 

Познавательный потенциал: наблюдательность; активность; 

прилежание в учебном труде; устойчивый интерес к познанию; 

сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовность к обучению в основной школе. 

Коммуникативный потенциал: овладение простейшими 

коммуникативными умениями и навыками – умение говорить и 

слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе; сформированность 

первичных навыков саморегуляции. 

Эстетический потенциал: эстетическая восприимчивость явлений и 

предметов окружающей природы и социальной среды; наличие 

личностного, эмоционально-окрашенного отношения к произведениям 

искусства. 

Физический потенциал: соблюдение режима дня и правил личной 

гигиены; стремление стать сильным, быстрым, ловким, закаленным, 

желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 
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Планируемый конечный результат 

 Ожидаемый результат овладения программой внеурочной 

деятельности на первом уровне выражается в следующем: 

 Понимание собственных возможностей и овладение стремлением 

реализовать эти возможности. 

 Забота о собственном здоровье и физическом развитии. 

 Овладение дополнительными знаниями и умениями, умением 

самостоятельно их применять. 

 Понимание другого человека, доброжелательность, применение 

гуманистических норм взаимоотношений, коммуникативность. 

 Знание истории и культуры, особенностей природы родного края. 

Ожидаемые результаты дают возможность спрогнозировать 

 

Модель выпускника начальной школы 

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

Умеющий учиться, способный к организации своей деятельности. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и 

культуру каждого народа. Любящий свою Родину. Доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать партнера, уважающий свое и чужое 

мнение. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки. Имеющий представление об основах здорового и безопасного 

образа жизни. 

Внеурочной деятельности 

 

В первых -  четвёртых классах (по ФГОС НОО) внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, художественно-эстетическое, духовно-нравственное, в 

том числе через такие формы, как кружки, секции, конференции, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

На  внеурочную  деятельность  в  1-х  классах  отводится  – 6 

часов,   во 2-х классах –6 часов,  в 3-х – 6 часов,  4-х классах – 6 часов 

на параллель. Организация занятий по направлению раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся. 
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Для реализации в школе доступны следующие направления 

внеурочной деятельности: 

 Физкультурно-оздоровительное («Ритмика»); 

 Общекультурное («Веселые нотки», танцевальный кружок); 

 Духовно-нравственное («Здровейка», «Знатоки родного края», 

«Спеши делать добро», «Этика и культура общения»); 

 Социальное («Супердети», «Книжная политра», «Учимся 

мыслить») 

 Общеинтеллектуальное «FunnyEnglish», «Занимательная 

грамматика», «Занимательная математика»); 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в форме 

кружков и спортивных секций. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

- формирование у обучающихся позитивного и деятельного отношения 

к проблеме сохранения и защите своего здоровья; 

- развитие  интеллектуальных способностей для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром; 

- формирование музыкально-эстетической воспитанности 

обучающихся, совершенствование их эмоциональной сферы. 

Все кружки и секции в 1, 4 классах проходят во второй половине 

дня, в 3-х классах – в первой половине. Продолжительность занятий в 

кружке или секции – 35 минут (1 классы), 45 минут (2-4 классы). 

 

Внеурочная деятельность  в 1-х классах 

ФГОС 

 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Ритмика» 

1 33 

Духовно-нравственное Кружок 

«Здоровейка» 

1 33 

Социальное Кружок «Супер 

дети» 

1 33 

Общеинтеллектуальное Кружок «Funny 

English» 

1 33 

 Общекультурное Вокальный 

кружок 

«Веселые нотки» 

1 33 

Танцевальный 

кружок «Modern 

style» 

1 33 

Итого:  6 198 
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Внеурочная деятельность  во 2-х классах 

ФГОС 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Ритмика» 1 34 

Духовно-нравственное Кружок «Знатоки родного 

края» 

1 34 

Социальное Кружок «Книжная 

политра» 

1 34 

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная 

грамматика» 

1 34 

 Общекультурное Вокальный кружок 

«Веселые нотки» 

1 34 

Танцевальный кружок 

«Modern style» 

1 34 

Итого:  6 204 

 

Внеурочная деятельность  в 3-х классах  

ФГОС 

 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Ритмика» 

1 34 

Духовно-нравственное Кружок «Спеши 

делать добро» 

1 34 

Социальное Кружок «Книжная 

политра» 

1 34 

Общеинтелектуальное Кружок 

«Занимательная 

математика» 

1 34 

 Общекультурное Вокальный 

кружок «Веселые 

нотки» 

1 34 

Танцевальный 

кружок «Modern 

style» 

1 34 

Итого:  6 204 
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Внеурочная деятельность  в 4-х классах  

ФГОС 

 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Юные 

инспектора 

движения» 

1 34 

Духовно-нравственное Кружок «Этика и 

культура 

общения» 

1 34 

Социальное Кружок «Учимся 

мыслить» 

1 34 

Общеинтеллектуальное Кружок 

«Занимательная 

грамматика» 

1 34 

 Общекультурное Вокальный 

кружок «Веселые 

нотки» 

1 34 

Танцевальный 

кружок «Modern 

style» 

1 34 

Итого:  6 204 

 
Социальная практика обучающихся как способ накопления 

социального опыта 

Модернизация  системы образования, происходящая сегодня, 

способствует перестройке деятельности образовательных учреждений, 

которые ищут новые формы работы с учащимися, новую модель, 

позволяющую обеспечить   качественную подготовку выпускников 

школы: формирование личностно-ориентированных качеств обучаемых 

(образованность, компетентность, конкурентоспособность, адаптивность 

и т.д.), удовлетворение образовательных потребностей обучаемых; 

воспитание социально-активной и функционально-грамотной личности, 

способной к самостоятельному и ответственному формированию 

образовательной и жизненной траектории. 

 Подготовиться к полноценной жизни можно, лишь имея опыт 

самостоятельных, активных, социально значимых действий, 

совершаемых в условиях детско-взрослого сообщества. Одним из 

главных ориентиров является выработка социальной компетентности 

личности, которая не может быть определена только через сумму 
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предметных знаний и умений, так как значительная роль в ее проявлении 

принадлежит обстоятельствам. А это значит, что молодежь должна уметь 

мобилизовать в конкретной ситуации полученные знания и опыт.  

    Социальная практика – это ситуации, в которых человек получает 

социальный опыт. Такие ситуации возникают в результате формального 

(делового) общения и совместной деятельности ребят с представителями 

разных профессий на рабочих местах. 

    Внедрение социальной практики в школе осуществляется в целях: 

- формирования  социальных компетенций на основе привлечения 

учащихся к общественно значимой деятельности; 

- приобретения практических умений коммуникативной культуры в 

процессе осуществления различных социальных взаимодействий; 

-  знакомства с конкретными условиями и содержанием  отдельных 

социальных процессов, проходящих в современном российском 

обществе; 

-  приобретения навыков формирования индивидуальных моделей 

поведения, адекватных ситуаций решения и преодоления проблем, 

сопровождающих  деятельность учащихся во время прохождения 

социальной  практики, умения применять теоретические знания в 

конкретной  ситуации. 

Социальная практика  обучающихся  в нашей школе проводится в 

течение учебного года в рамках вариативной части учебного плана, во 

внеурочное и каникулярное время.  

Объектами практики являются следующие формы общественно-

значимой деятельности учащихся: 

- волонтерские движения различной направленности; 

- занятость общественно-полезным трудом по благоустройству и 

озеленению города (района); 

- участие в шефстве над воспитанниками учреждений дошкольного 

образования,  оказание помощи в организации их досуга и занятости во 

внеурочное время; 

- участие в работе творческих групп, занимающихся социальным 

проектированием. 

11. СИСТЕМА  УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  В  

СООТВЕТСТВИИ С ТЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

 МОУ «СОШ № 48» в своей работе для достижения планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования взаимодействует с рядом социальных партнеров: 

• администрация Ленинского района муниципального образования «Город 

Саратов»; 

• отдел образования администрации Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов»; 

• центр детского творчества Ленинского района; 

• дом детского творчества Ленинского района; 

• музей краеведения; 

• Саратовская областная филармония им. А. Шнитке; 

• дворец культуры «Россия»; 

• муниципальное учреждение дополнительного образования «Городской 

дворец творчества детей и молодежи»;  

• детская библиотека № 36; 

• детская музыкальная школа № 20; 

• культурно-выставочный центр «Радуга»; 

• ОП № 7 Ленинского района г. Саратова; 

• ПЧ № 5 Ленинского района г. Саратова; 

•  МДОУ «Детский сад № 48»; 

• ОГИБДД УМВД России по г. Саратову; 

• Подростковый клуб «Романтик»; 

• ОДН Приволжского ЛУ МВД России на транспорте. 
 

Дорожная карта по реализации направлений 

введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

в МОУ «СОШ № 48»  
Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, 

материально-технического, финансового, научно-методического и 

информационного обеспечения введения ФГОС начального общего 

образования 

1.Создание организационно-управленческих условий внедрения 

ФГОС НОО 

  Создание рабочей группы по 

подготовке введения Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования. 

апрель Директор 

  Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий по реализации 

направлений ФГОС начального 

общего образования. 

апрель Директор 
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  Организация курсовой подготовки 

на базе СарИКПРО по проблеме 

введения ФГОС начального общего 

образования. 

в течение 

года 

Директор, 

 зам. директора 

по УР 

  Предварительный анализ  

ресурсного обеспечения в   

соответствии  с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

апрель Директор, 

 зам. директора 

по УР 

  Проведение педагогического совета 

«О введении ФГОС второго 

поколения в начальной школе». 

май Директор, зам. 

директора по 

УР 

  Разработка плана методического 

сопровождения апробации введения 

ФГОС. 

до июня Директор, зам. 

директора по 

УР 

  Рассмотрение вопросов введения 

ФГОС второго поколения на 

заседании МО учителей начальной 

школы. 

август руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

  Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам 

введения ФГОС для учителей 

начальных классов 

в течение 

года 

Директор, 

 зам. директора 

по УР 

  Организация участия различных 

категорий педагогических  

в областных, муниципальных 

семинарах по вопросам введения 

ФГОС 

в течение 

года 

Директор, 

 зам. директора 

по УР 

  Разработка на основе ФГОС 

примерной основной 

образовательной программы 

начального общего образования в 

части учета национальных и 

этнокультурных особенностей  
 

май  

 

 

 

зам. директора 

по УР 

  Разработка и утверждение основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

школы 

июнь  

 

 

 

зам. директора 

по УР,  

рабочая группа 

  Разработка и утверждение учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения  

до 15 

августа  

 

 

 

зам. директора 

по УР 
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  Разработка и утверждение 

программы воспитания и 

социализации образовательного 

учреждения 

до 05. 09.  

 

зам. 

директора по 

ВР  
 

  Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения 

до 05. 09.  

 

зам. 

директора по 

ВР  
 

  Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов 

до 25 

августа 

зам. директора 

по УР 

  Реализация региональных 

методических рекомендаций 

 по духовно-нравственному 

развитию младших школьников в 

условиях введения ФГОС 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по ВР, 

зам. директора 

по УР 

  Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

введения ФГОС 

по графику зам. директора 

по ВР, 

зам. директора 

по УР 

  Внесение изменений в нормативную 

базу деятельности школы 

до октября директор 

  Мониторинг введения  

ФГОС начального общего 

образования 

в течение 

года 

зам. директора 

по УР 

  Организация отчетности по 

введению ФГОС 

по срокам 

и 

процедуре, 

установлен

нымиуправ

лениемобщ

его 

образовани

я 

зам. директора 

по УР 

 

2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО  
  Анализ кадрового обеспечения 

апробации ФГОС начального 

общего образования 

апрель  

 

директор 

  Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

для учителей начальных классов, 

участвующих в апробации ФГОС в 

2010-2011 учебном году 

по плану 

СарИПКРО 

 

директор 

  Проведение круглого стола  май   
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« Введение ФГОС начального 

общего образования: первый опыт, 

проблемы и перспективы» 

зам. директора 

по УР 

 

  Организация участия педагогов 

школы в региональных, 

муниципальных конференциях по 

введению ФГОС начального общего 

образования 

в течение 

года 

Директор, 

зам. директора 

по УР 

 

3. Создание материально-технического обеспечения 

внедрения ФГОС НОО 

  Обеспечение  

оснащённости школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

в течение 

года 

Директор,   

зам. директора 

по АХЧ  

  Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

в течение 

года 

Директор,   

зам. директора 

по АХЧ 

  Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ОО 

август Зав.библиотекой 

  Обеспечение доступа учителям, 

переходящим на ФГОС НОО, к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных. 

в течение 

года  

ответственный 

за работу сайта 

  Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

 процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

в течение 

года  

ответственный 

за работу сайта 

 

4. Создание организационно-информационного обеспечения 

внедрения ФГОС НОО 
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  Размещение на сайте школы 

информации о введении ФГОС 

общего образования второго 

поколения в начальной школе  

 

апрель 

2010г 

ответственный 

за работу сайта 

  Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО (включение в 

публичный доклад директора 

школы раздела, отражающего ход 

введения ФГОС НОО). 

декабрь 

2010,  

июнь  

2011 г.  

 

директор 

 

Система условий  реализации  

основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МОУ «СОШ № 48» представляет собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного 

учреждения, его взаимодействие с социальными партнёрами. 

Результатом реализации системы условий должно стать создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание  обучающихся;  

гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья  обучающихся;  

комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в образовательном 

учреждении для участников образовательного процесса должны 

создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 
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образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой образовательного 

учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 2017 -2018 

Всего педагогических работников 34 

Совместителей (чел/%) 1 

Обеспеченность кадрами (%) 

(Всего/всего + сколько требуется )* 

100% 

100% 

Какие вакансии - 

Уровень 

образования 

(чел./% от общего 

числа) 

Высшее 31/89% 

Среднее 

специальное 

4/ 11% 

         Проф.-тех. 0 

Педагогический  

стаж (чел. /% от 

общего числа) 

1-3 года 8- 23% 

3-10 лет 7- 20% 

10-20 лет 7- 20% 
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Свыше 20 лет 13- 37% 

Уровень 

квалификации 

(чел. /%) 

Высшей 

категории 

7/20 % 

1 категории 15/43% 

соответствие 7/20 % 

Без категории 6/ 17% 

Педагоги, 

имеющие награды, 

почетные звания 

(чел.) 

31% 

Заслуженные 

учитель РФ 

1 

Отличник 

народного 

просвещения 

РФ 

2 

Почетный 

работник РФ 

5 

Грамота 

министерства 

образования РФ 

3 

 Грамота 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

0 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной     программы начального общего образования 

Кадры 
Социальный педагог: Красникова А.В. 

 Для формирования и развития психолого-педагогической 

компетенции педагогических и административных работников, родителей  

(законных представителей) обучающихся  в школе проводятся  семинары, 

круглые столы, конференции. Педагоги регулярно посещают курсы 

повышения квалификации.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса реализуется по направлениям: 
-сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-дифференциация и индивидуализация обучения; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-выявление и поддержка одарённых детей; 

-поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде, со 

сверстниками; 

-поддержка детских объединений; 

-поддержка ученического самоуправления; 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется 

различными формами работы: профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 
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просвещение, экспертиза. 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих 

кадров 

Работа по повышению квалификации педагогических 
работников велась по следующим направлениям: 

- обучение работников в ВУЗах; 

- курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»; 

- участие в  проведение семинаров и учебных занятий на областном, 

районном  и школьном уровне; 

-курсы повышения уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями на базе школы с привлечением опытных наставников; 

- мероприятия, проводимые методическими объединениями учителей в 

рамках текущей деятельности; 

- самообразование; 

- дистанционное обучение. 

В течение прошедших трех лет количество педагогических 

работников имеющих  высшую и первую квалификационную категорию 

составляет   53%  (6+12) 

Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Финансирование образовательного учреждения обеспечено 

согласно  статей бюджета. Ежемесячное  финансирование производится  

на оплату тепла, воды, электроэнергии, телефонной связи, питания детей 

из многодетных и малообеспеченных семей. 

 

Материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы 

 начального общего образования 

 

Материально-техническое обеспечение школы 
Здание общей площадью - 3784 кв.м 

Учебные кабинеты - 24 

Спортзал – 175 кв.м 

Спортивная площадка - 1 

Медицинский кабинет – 29 кв.м 

Санузлы (тёплые) - 3 

Лаборантские - 3 

Мастерская - 265 кв.м 

Столовая - 100 посадочных мест 

Централизованная система водоснабжения и теплоснабжения 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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Школьная библиотека - 1 

Компьютерный класс - 2 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

На сегодняшний день оснащенность школы компьютерной 

техникой, оргтехникой, программным обеспечением, ТСО представлены 

таблицами: 

 

Тип компьютера Количество 

Где используются (на уроке, 

факультативном  занятии, 

управлении и др.) 

Персональный  

компьютер   

17  компьютерные кабинеты 

Персональный  

компьютер   

25 в учебных кабинетах 

Персональный  

компьютер   

1  библиотека 

Ноутбуки 6 управление 

Всего: 49  

 

Компьютерные программы 

 

Перечень программ 
Предметы, направления 

деятельности 
Кем разработана Где используется 

Комплект программного 

обеспечения «Первая 

помощь» №1 

ОС, офисные пакеты, 

среды 

программирования, 

прочее прикладное ПО. 

Авторские права, 

согласно 

лицензии 

Функционирование 

компьютерной техники, 

учебный процесс, управление. 

Комплект программного 

обеспечения «Первая 

помощь» №2 

ОС, офисные пакеты, 

среды 

программирования, 

прочее прикладное ПО. 

Авторские права, 

согласно 

лицензии 

Функционирование 

компьютерной техники, 

учебный процесс, управление. 

Мультимедийная 

библиотека 

К&М 

Все учебные предметы. «Кирилл и 

Мефодий» 

Урочная и внеурочная 

деятельность 

Комплекты 

вспомогательных 

программ, 

сопровождающих 

учебный процесс 

Организация учебного 

процесса 

Авторские 

разработки 

учителей, 

свободно 

распространяемо

е ПО. 

Управление учебным 

процессом 

Комплекты электронных 

наглядных пособий 

Все учебные предметы Авторские 

разработки 

учителей, 

свободно 

распространяемо

е ПО. 

Урочная 

И внеурочная деятельность 
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Наличие в ОУ оргтехники 

 

Наименование Количество 

Принтер 18 

Факс 1 

МФУ (сканер, копир, принтер) 6 

Технические средства обучения 

№№ 

п/п 
ТСО Кол-во 

1 Мультимедийный проектор 10 

2 Экран для проектора 2 

 

Библиотечный фонд 

 

 Всего Начальная школа 

Книжный фонд (экз.) 22 214  

в том числе:   

учебники 8 491 12 классов 

учебно-методическая 

литература 

853  

Художественная литература 15 965  

Подписная   



 

294 
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