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Пояснительная записка 

к образовательной программе 

МБОУ «Тельченская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

    Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Тельченской средней общеобразовательной школы разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы, а 

также раскрывает обновления, которые произойдут на первой ступени школьного 

образования в соответствии со стандартом второго поколения. Обновление произойдет на 

основе общественного договора между личностью, семьей, обществом и государством. 

Эти обновления касаются приоритетных целей образования, принципов построения 

образовательного процесса, технологий обучения, особенностей организации учебного 

дня младшего школьника,   системы оценки достижений обучающихся. 

    Разработка школой основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления -

Общественного совета и рабочий группы), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 

Образовательная программа начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС содержит следующие разделы: 

•    пояснительная записка; 

•    планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

•    учебный план начального общего образования; 

•    программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

•    программы отдельных учебных предметов, курсов; 

•    программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

•    программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

•    программа коррекционной работы; 

•    система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

   Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе "Об образовании в Российской Федерации ". 

Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-   единство   федерального  культурного  и  образовательного   пространства,  защита  и 

развитие   системой   образования   национальных   культур,   региональных   культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

-   общедоступность   образования,   адаптивность   системы   образования   к  уровням   и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

-  обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 
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-  формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

-  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

    Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 ребѐнка с 

окружающим   миром,   развитием   потребностей   в   общении,   познании,   социальном 

признании и самовыражении; 

•  с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлективности; 

• 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. 

Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

• центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на данной  ступени 

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. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

Образовательная  программа начальной  школы  направлена  на удовлетворение 

потребности: 

• учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и  
творческих возможностей личности; 

• общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных 
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на формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности в сфере 

науки,   культуры,   общественных   отношений,   которые   обеспечат   в   будущем 

становление интеллектуальной элиты. 

      Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность; 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. 

     

     

 Из анализа результатов анкетирования учащихся, родителей и учителей 

МБОУ «Тельченская средняя общеобразовательная школа» обобщенным 

результатом общего образования 1 ступени является портрет выпускника, обладающего 

следующими основными чертами: 

- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания окружающего  

мира; 

- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональной грамотностью в области чтения и математики; 

- инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 

- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 

- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией 

своего поведения в соответствии с ними. 

 

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 УМК  

«Школа России». 

• Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к 

освоению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение  

фундаментальных основ начального образования. 

Задачи реализации образовательной программы: 

■ сохранить   и   укрепить   физическое   и   психическое   здоровье   и   безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

■         развить   творческие   способности   школьников   с   учетом   их   индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка; 

■ сформировать у младших школьников основы теоретического и практического  

мышления    и    сознания;    дать    им    опыт    осуществления  различных    видов 

деятельности; 

■ создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 

на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, 

на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

■ помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях  

(учебной,       двигательной,       духовно-нравственной,  социально-гражданской, 
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визуально-художественной,    языковой,    математической, естественнонаучной,      

технологической); 

■ дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с  

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и  

других видах деятельности. 

         В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

формируются универсальные учебные действия; 

■ развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

          Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счѐт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.): 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются уставом образовательного учреждения и 

соответствуют требованиям Закона «Об образовании вРоссийской Федераци », Стандарта 

и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Главный акцент в своей деятельности школа   делает на учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Образовательный процесс строится, технологии обучения 

подбираются так, чтобы каждый ученик в силу своих возможностей был вовлечен в 

активную учебную деятельность, чтобы чувствовал себя в школе комфортно. Условия 

реализации программы 
Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели в 1-4 классе. Начало уроков - в 08.30 

часов. Продолжительность урока 35 минут - в 1 классе(сентябрь-декабрь), 40 минут во 2-4 

классах. Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально 

допустимой нагрузке учащихся. Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. В 

1 классе проводятся дополнительные каникулы. Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Реализуемые программы «Школа России» 



 

 

7 

 

 

 

 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

№ п/п Специалисты Функции Квалиф икация 

1 Ивашенко Лида Викторовна - 

учитель 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

высшая 

2. Велиев Ахмед Фрунзович-

учитель физической культуры 

Осуществляет педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

Высшая 

категория 

3. Багликова Ирина Николаевна- 

зам. дир. поВР 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время 

первая 

4. Лежнюк Любовь Ивановна-

зам, дир. по УВР 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Высшая 

категория 

    

Требования к комплектованию классов: 

1.   Желание родителей по выбору образовательной системы, программы обучения. 

2.   Внутренняя дифференциация обучения. 

 
 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования 

 

№ п/п Специалисты Функции Квалификаци

я 1 Старых Н.В. – учитель 
Иващенко Л.В. 

Кучеренко Е.В. 
Григорьева З.В. 

Организация условий 

для успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

Первая 

Высшая 

Первая 

Высшая 

 

2 Велиев Ахмед Фрунзевич - 

учитель физической 

культуры 

Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Высшая 
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3 Багликова Ирина 

Николаевна - зам. дир. 

по ВР  

Отвечает за 

организацию 

внеучебных видов 

деятельности 

младших школьников 

во внеурочное время 

Первая 

4 Лежнюк Любовь 

Ивановна - зам. дир. по 

УВР 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной работы, 

осуществляет 

контроль и текущую 

организационную 

работу 

Высшая 

 

 

Специфика и технологии обучения  

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему   клубов,   секций,   студий   и   кружков,   организацию   общественно   полезной 

деятельности,   в   том   числе   социальной   практики,   с   использованием   возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
 

• организацию   интеллектуальных   и  творческих   соревнований,   научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие   обучающихся,   их  родителей   (законных   представителей),   педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий  

деятельностного типа; 

В школе применяются следующие технологии деятельностного типа: 

1  Технология использования игровых методов; 

2.Информационно-коммуникационные технологии; 

3. Развивающего и проблемного обучения; 

4.Проектно-исследовательские; 

5.Технология дифференцированного обучения; 

6. Здоровьесберегающие технологии и др. 

Устав и другие документы 

МБОУ»Телъченская средняя общеобразовательная школа», реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обязуется обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

с уставом и другими документами (должностные инструкции всех педагогических  

кадров),   регламентирующими   осуществление   образовательного   процесса  в   этом 
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учреждении; 

с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной 

образовательной   программы   начального   общего   образования,   установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 
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Раздел 2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего МБОУ «Тельченской 

средней общеобразовательной школы» 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных, 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и  
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

  общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно - методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального 
общего образования. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно - практические задачи, в том 
числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 
отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

Система планируемых результатов даѐт представление о  том, какими именно 
действиями — позновательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 
обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 
Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 
имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта структура  планируемых результатов 

строится с учѐтом необходимости: 
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• определения   динамики   картины   развития   обучающихся   на   основе   выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребѐнка; 
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,  
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и  
углубляющих   систему   опорных   знаний,   а   также   знаний   и   умений,   являющихся 
подготовительными для данного предмета; 
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых  
результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 
образовательном учреждении?» 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 
учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 
программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 
общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 
развитие интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей 
обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 
региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 
в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, 
а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 
Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, 
во - первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 
школе и, во - вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 
принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью 
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую ступень обучения. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 
учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 
практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так 
и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 
на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 
контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 
посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 
учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

• двух   междисциплинарных   программ  —   «Формирование   универсальных  учебных 
действий» 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,   «Литературное чтение», « 
«Иностранный   язык»,    «Математика»,    «Окружающий   мир»,    «Основы   духовно   - 
нравственной  культуры  народов  России»,   «Музыка»,   «Изобразительное  искусство», 
«Технология», «Физическая культура». 
Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального 

общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;   формирование   ценностей   многонационального   российского   общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) принятие   и   освоение   социальной  роли   обучающегося,   развитие   мотивов   учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной    деятельности,    на   основе    представлений    о    нравственных    нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие    этических    чувств,    доброжелательности    и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных  
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные    результаты     освоения    основной     образовательной    программы 

начального общего образования должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее  
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование  умения  понимать  причины успеха/неуспеха учебной деятельности  и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное     использование     речевых     средств     и     средств     информационных     и 
коммуникационных   технологий    (далее   -   ИКТ)    для   решения    коммуникативных    и 
познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,  
передачи    и    интерпретации    информации    в    соответствии    с  коммуникативными    и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-,   видео-   и   графическим   сопровождением;   соблюдать   нормы   информационной 
избирательности, этики и этикета; 
9) овладение   навыками   смыслового   чтения   текстов   различных   стилей   и   жанров   в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение    логическими    действиями    сравнения,    анализа,    синтеза,    обобщения, 
классификации    по    родовидовым    признакам,    установления    аналогий    и    причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность  
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных,  культурных, технических и др.) в  
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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15) овладение   базовыми   предметными   и   межпредметными   понятиями,   отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение   работать   в   материальной   и   информационной   среде   начального   общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 
должны отражать: 

Филология Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной  
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание   литературы   как  явления   национальной   и   мировой   культуры,   средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 
и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении; 
3) понимание   роли   чтения,   использование   разных   видов   чтения   (ознакомительное, 
изучающее,   выборочное,   поисковое);   умение   осознанно   воспринимать   и   оценивать 
содержание  и  специфику  различных текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение    необходимого    для    продолжения    образования    уровня    читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными   приемами   интерпретации,   анализа   и   преобразования   художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. Иностранный язык: 

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) сформированность 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. 
Математика и информатика: 

1) использование    начальных   математических   знаний   для    описания    и   объяснения 
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окружающих   предметов,   процессов,   явлений,   а   также   оценки   их   количественных   и 
пространственных отношений; 
2) овладение  основами логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 
познавательных и учебно-практических задач; 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические  
фигуры,    работать    с    таблицами,    схемами,    графиками    и    диаграммами,    цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за  
национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,  
истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных   правил   нравственного   поведения   в   мире   природы   и   людей,    норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение,  запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире. 
Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 

4) формирование   первоначальных   представлений   о   светской   этике,   о   традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные   представления   об   исторической   роли   традиционных   религий   в 
становлении российской государственности; 
6) становление   внутренней   установки   личности   поступать   согласно   своей   совести, 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 
7) осознание ценности человеческой жизни. 
Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность   основ   художественной   культуры,   в   том   числе   на   материале 
художественной  культуры родного  края,  эстетического  отношения  к миру;  понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
3) овладение   практическими  умениями   и  навыками   в   восприятии,   анализе   и  оценке 
произведений искусства; 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах  
художественной     деятельности     (рисунке,     живописи,     скульптуре,     художественном 
конструировании),   а   также   в   специфических   формах   художественной   деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
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пр.). 
Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора  
профессии; 
2) усвоение   первоначальных   представлений   о   материальной   культуре   как   продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных  
конструкторских,    художественно-конструкторских    (дизайнерских),    технологических    и 
организационных задач; 
5) приобретение    первоначальных    навыков    совместной    продуктивной    деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды   и  умений   применять   их  для   выполнения  учебно-познавательных  и   проектных 
художественно-конструкторских задач. 
 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для  

укрепления   здоровья   человека   (физического,   социального   и   психологического),   о   ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное,социальное),   о   физической   культуре   и   здоровье   как   факторах   
успешной   учебы   и социализации; 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),  
показателей   развития   основных   физических   качеств   (силы,   быстроты,   выносливости, 
координации, гибкости). 
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УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов. 

На примере отдельных предметных линий покажем содержание специфики 
достижения результатов средствами УМК «Школа России» Результаты изучения курса 

«Русский язык» Личностные результаты: 

1) Основы  российской  гражданской  идентичности;  чувство  гордости  за  свою  Родину, 
российский   народ   и   историю   России;   осознание   своей   этнической   и   национальной 
принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические 
и демократические ценностные ориентации. 
2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5) принятие  и   освоение   социальной  роли   обучающегося,  развитие  мотивов  
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной    деятельности,    на   основе    представлений    о    нравственных    нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная  
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к  
работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 
формируются следующие метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 
2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной  задачей  и  условиями  еѐ  реализации;   определять   наиболее  эффективные 
способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуации неуспеха.  

5)      освоение      начальных      форм      познавательной      и      личностной      рефлексии. 

6)  использование   знаково-символических   средств   представления   информации   для 
создания   моделей   изучаемых   объектов   и   процессов,   схем   решения   учебных   и 
практических задач. 

6) Активное    использование    речевых    средств    и    средств    ИКТ    для    решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

7) Использование   различных   способов   поиска   (в   справочных   источниках),   сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

.9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10) Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по  

родовидовым   признакам,   установление   аналогий   и   причинно-следственных   связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ  

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) Определение   общей   цели   и   путей   еѐ   достижения;   умение   договариваться   о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в  совместной деятельности,  адекватно  оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального  общего  

образования   (в  том  числе   с  учебными  моделями)   в   соответствии  с  содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского  

языка как государственного  языка Российской  Федерации,  языка межнационального 

общения; 

3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) Овладение   первоначальными   представлениями   о   нормах   русского   и   родного 

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

этикета;  умение  ориентироваться в целях,  задачах,  средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать  

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) Основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,  

российский народ и историю России,  осознание  своей этнической и национальной  

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и  

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) Самостоятельность  и личная ответственность за свои  поступки,  в  том числе в 

информационной   деятельности,   на   основе   представлений   о   нравственных   нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 
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8) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 9) Установка 

на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работа на 

результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 Метапредметные результаты: 
 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее  

эффективные способы достижения результата. 

4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) Активное    использование    речевых    средств    и    средств  информационных    и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

6) Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в 

соответствии с поставленными целями и задачами;  осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 

7) Овладение   логическими   действиями   сравнения,   анализа,   синтеза,   обобщения, 

классификации   по   родовидовым   признакам,   установления   аналогий   и   причинно-

следственных связей. 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своѐ  

мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие 

точки зрения. 

9) Определение   общей   цели   и   путей   еѐ   достижения;   умение   договариваться   о 

распределении   функций  и  ролей  в   совместной  деятельности;   адекватно  оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

11) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  обсуждении,  давать  и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение   необходимого   для   продолжения   образования   уровня   читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про    себя,    элементарными    приемами   интерпретации,    анализа   и   преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5)   умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу;   пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

-Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с  

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для   создания   моделей   изучаемых   объектов   и   процессов,   схем   решения   учебно-

познавательных и практических задач. 
 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных  

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом  

учебном  информационном  пространстве  сети Интернет),  сбора,  обработки,  анализа, 

организации    и    передачи    информации   в    соответствии    с    коммуникативными   и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение   логическими   действиями   сравнения,    анализа,    синтеза,   обобщения, 

классификации   по   родовидовым   признакам,   установления   аналогий   и   причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ  

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение   общей   цели   и   путей   еѐ   достижения:   умение   договариваться   о  

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 
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Предметные результаты 

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения  

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и  

пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного  

воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и 

его   оценки,   наглядного   представления  данных   в  разной   форме   (таблицы,   схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в  

игре,   исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические   фигуры,  работать   с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать  

ее на принтере). 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты 

1) Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,  

российский народ и  историю России,  осознание  своей этнической и национальной  

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Самостоятельность    и   личная    ответственность   за   свои    поступки   на   основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) Навыки сотрудничества со  взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду,  

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

Метапредметные результаты: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

2) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные  

способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и 
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практических задач. 
 

7) активное    использование    речевых    средств    и    средств    информационных    и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение    логическими    действия    сравнения,    анализа,    синтеза,    обобщения, 

классификации   по   родовидовым   признакам,   установления   аналогий   и   причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 
 

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

национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,  

природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание    целостности    окружающего    мира,    освоение    основ    экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

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

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной  образовательной программы начального общего образования 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Система   оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы 

предполагает: 

1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

2. Использование критериальной системы оценивания; 

3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе: 

 как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;  

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;  

 интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и 

навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);  

 самоанализ и самооценку обучающихся; 

 оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации; как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при 

последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой последующей 

ступени обучения; 

В основе  системы оценки планируемых  результатов лежит интеграция следующих 

образовательных технологий 

технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

- технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 

технологий, основанные на реализации проектной деятельности, 

информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Система оценки знаний по предметам включает: 

1. Внутреннюю       оценку   (оценка   осуществляемая       учениками,       учителями, 

администрацией). 

2. Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе службами: 

Всероссийские проверочные работы, мониторинговые исследования) 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя 

оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), 

результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе - стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) 

процедуры и оценки; 

оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения; 
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- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью  

получения информации; 

- интегральная   оценка,   в   том   числе   -   портфолио,   выставки,   презентации,   и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

самоанализ и самооценка обучающихся. 

Объектом оценки предметных   результатов является: способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. В систему оценки 

предметных результатов входят: 

Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, 

окружающему миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы,   понятийный аппарат. 

- Предметные         действия:         использование    знаково-символических    средств, 

моделирование,     сравнение, группировка    и     классификация объектов, действия 

анализа,  синтеза и  обобщения,  установление  причинно-следственных     связей     и 

анализ,     поиск,  преобразование,     представление и интерпретация     информации, 

рассуждения. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: 

- работы учащихся,  выполняющиеся в ходе  обучения  (домашние задания, мини - 

проекты и  презентации,  формализованные  письменные  задания – разнообразные 

тексты,  отчеты  о  наблюдениях  и  экспериментах,  различные  словники,  памятки, 

дневники,   собранные   массивы   данных,   подборки   информационных   материалов, 

поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие 

работы - иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

- статистические   данные,    основанные    на   ясно    выраженных   показателях   и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини - 

исследований; 

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

В описании системы проверочных и учебно-методических материалов выделяются 

следующие позиции. 

1. Стартовая диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень предметной  

подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и возможные структуры  

проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, а также  

рекомендации по использованию системы стартовой диагностики. 

2. Систематизированное   описание  рекомендуемых учебных  задач   и   ситуаций   (по 

каждому предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, 

включающие  описание дидактических и раздаточных материалов,  необходимые для 

организации   учебной   деятельности   школьников,   организации   системы   внутренней 

оценки, в том числе - диагностической. 

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по 

их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки 

достижений учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания. 

В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством  

   -оценки   исходного   знания   ребенка,   того   опыта,   который   он/она  привнес   в 

выполнение задания или в изучение темы, 

 - учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе, 
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- учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе 

учебного процесса и данным ребенком, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

начального образования принципов. 

Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

1. Оценивание    может   быть    только    критериальным.    Основными    критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

2. Оцениваться   с   помощью   отметки   могут   только результаты   деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

3. Оценивать можно только то, чему учат. 

4. Критерии  оценивания  и  алгоритм  выставления  отметки  заранее  известны  и 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

5. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Как уже отмечалось, в начальной школе рекомендуется использовать три вида 

оценивания: стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с 

процессом обучения, и итоговое оценивание. 
 

Предметы Стартовая 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Текущее 

оценивание 

Итоговое 

оценивание 

Русский язык + + + + 

Математика + + + + 

Литературное 

чтение 

+ + + + 

Окружающий мир + + + + 

Предметы 

эстетического 

цикла 

  + + 

Технология - - + + 

Физкультура - - + + 

Иностранный 

язык 

- - + + 

Достижения планируемых результатов освоения программ начальной школы по 

предметам «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир» 

Стартовая диагностика: показатели, дидактические и раздаточные материалы 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 

предметной готовности к изучению данного курса. 

Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса 

основываются на приводимых ниже показателях ожидаемой подготовки  

первоклассников.     Эти     показатели, представляют     собой     обобщение     опыта 

многочисленных    экспериментальных    исследований,    а    также    обобщения    опыта 

наблюдений. Они определяют стартовые условия обучения детей в начальной школе. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью 

- выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или темы 

курса; 
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- выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных 

особенностей. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или 

навыков указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным 

ребенком в течение адаптационного периода и направления этой работы. 

Оценка личностных результатов 

Объектом   оценки   личностных   результатов   являются   сформированные   у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение   —   сформированность   внутренней   позиции   обучающегося   — 

принятие   и   освоение   новой   социальной   роли   обучающегося;   становление   основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,  

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к  

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном      отношении      обучающегося      к     образовательному 

учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему  

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других  

людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,  

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам   решения   проблем,   приобретению   новых   знаний   и   умений,   мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания   моральных   норм   и   сформированности   морально-этических   суждений, 

способности  к решению  моральных проблем  на основе децентрации  (координации  

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих  

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной  

нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
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Личностные    результаты    выпускников    на    ступени    начального    общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.   К ним относятся: 

• способность   обучающегося   принимать   и   сохранять   учебную   цель   и задачи;   

 самостоятельно   преобразовывать   практическую   задачу   в   познавательную;   

умение планировать   собственную   деятельность   в   соответствии   с   поставленной   

задачей   и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

• умение   осуществлять   информационный   поиск,   сбор   и   выделение  существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых; 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;                           

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации   по   родовидовым   признакам,   установлению   аналогий,   отнесению   к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных  

компонентов   образовательного   процесса —  учебных   предметов,   представленных  в  

обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных   

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и  

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного  

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при  

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной    образовательной    программы   начального    общего    образования   является  

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы -

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью  

диагностических работ (промежуточных и итоговых),  направленных на определение  

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех  
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итоговых  работ  -  по  русскому  языку,  родному  языку,  математике  -  и  

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов  

реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио. 

 Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

• реализует   одно    из    основных   положений    Федеральных   

государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения - формирование 

универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе  

начального    обучения;     а    также    педагогические    ресурсы    учебных    

предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную  

деятельность    на    основе    проблемного    анализа,    рефлексии    и    оптимистического 

прогнозирования. 

Рабочего Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата 

А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие 

материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

• сфокусирован   на  процессуальном   контроле   новых   приоритетов   современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые 

образовательные стандарты начальной школы; 

 • разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 • учитывает    особенности    развития    критического    мышления    учащихся    путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) - осмысление -рефлексия; 

  • позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы  Иные формы учета достижений 

и методы контроля    

текущая аттестация итоговая урочная внеурочная деятельность 

 (четверть, деятельность  

 год)   

 аттестация   

- устный опрос - - анализ - участие в выставках, 

- письменная диагности- динамики конкурсах, соревнованиях 

- самостоятельная ческая текущей - активность в проектах и 

работа конт- успеваемости программах внеурочной 

- диктанты рольная  деятельности 

- контрольное работа  - творческий отчет 

списывание - диктанты   

- тестовые задания -   

- графическая изложение   

работа - контроль   

- изложение техники   

- доклад чтения   

- творческая    

работа  портфолио  

- посещение  анализ психолого-педагогических 

уроков по  исследований  

программам    

наблюдения    

 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель   успеваемости   по   предметам   (с   указанием   требований,   предъявляемых   

к выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

-знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная    оценка   успешности   результатов,    формулировка   причин   неудач   

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов 

обучающихся    требованиям    к   результатам    освоения    образовательной   

программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 
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Программно-методическое обеспечение учебного плана 

Список учебной литературы, рекомендованной Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год 

(приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 №2080 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию   на 2016-2017 год» 
 

Класс Предмет Автор Названые учебника Издательство 

Начальное общее образование 

1 класс Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык Просвещение 

 

 
Обучение грамоте Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и 

др. 

Азбука Просвещение 

 

 
Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и до. 

Литературное чтение Просвещение 

 

 
Математика Моро М.И., 

Степанова СВ., 

Волкова СИ. 

Математика Просвещение 

 

 
Окружающий 
мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 

 

 
Изобразительное 

искусство 

Кузин В.А. Изобразитель

ное искусство 

Дрофа 

 

 
Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

 

 
Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В 

Технология Просвещение 

 Музыка Е.Д.Критская «Музыка»: Учебник 

для учащихся 1 

кл.нач.шк. - 

Просвещение, 

2010      . 

 

 

                           Программно-методическое обеспечение учебного плана 
Список учебной литературы, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год (приказ Минобрнауки РФ 

от 24.12.2010 №2080 «Об утверждении* федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию   на 2016 -2017 год» 

Класс Предмет Автор Название учебника Издательство 

Начальное общее образование 

1 класс Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык Просвещение 
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Обучение грамоте Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и 

др. 

Азбука Просвещение 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

до. 

Литературное чтение Просвещение 

Математика Моро М.И., 

Степанова СВ., 

Волкова СИ. 

Математика Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Кузин В.А. Изобразительное 

искусство 

Дрофа 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В 

Технология Просвещение 

 Музыка Е.Д.Критская «Музыка»: Учебник для 

учащихся 2 кл.нач.шк. - 

Просвещение. 

2010 

 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 
Список учебной литературы, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год (приказ Минобрнауки РФ 

от 24.12.2010 №2080 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию   на 2016-2017 год» 

 

Класс Предмет Автор Название учебника Издательство 

 Начальное общее образование  

1-класс Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык Просвещение 

 Обучение грамоте Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и 

др. 

Азбука Просвещение 

 Литературное чтение Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

wo. 

Литературное чтение Просвещение 

 Математика Моро М."И., 

Степанова СВ., 

Волкова СИ. 

Математика Просвещение 



 

 

32 

 

 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 

 Изобразительное 

искусство 

Кузин В.А. Изобразительное 

искусство 

Дрофа 

 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

 Технология Роговцева П.И., 

Богданова Н.В 

Технология Просвещение 

 Музыка Е.Д.Критская «Музыка»: Учебник для 

учащихся 3 кл.нач.шк. - 

Просвещение, 

2010 

 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и направляются на реализацию различных форм еѐ 
организации, отличных от урочной системы обучения (экскурсии, кружки, 
секции, конкурсы, соревнования, олимпиады, поисковые и научные 
исследования, общественно-полезные практики). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 
расчѐт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 
Для обучающихся 1-4 класса максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. При этом предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку (21 час 
и 23 час соответственно), определенную действующими в настоящее 
время санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанНиН 2.4.2.2821-10). 
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Содержательный отдел. 
 
 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования («Школа 

России») 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных      учебных      действий     конкретизирует      

соответствующий     раздел Фундаментального ядра содержания. Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и     определить условия формирования     в  образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных  

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в  

соответствии с УМК «Школа России»; 

4. Типовые   задачи   формирования   личностных,   регулятивных,   познавательных, 

коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в   соответствии  с  УМК 

«Школа России»; 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных  

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

б.Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа    формирования    универсальных    учебных    действий    является    основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России». 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие   мира   как   единого   и   целостного   при   разнообразии   культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование   психологических   условий   развития   общения,   кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

нуждается; 

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

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

стремление следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие    умения    учиться    как   первого    шага   к    самообразованию    и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие  самостоятельности,  инициативы и  ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и   общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. Это человек: 

> Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

> Владеющий основами умения учиться. 

> Любящий родной край и свою страну. 

> Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

> Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

> Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

> умеющий высказать свое мнение. 

> Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В ФГОС начального общего образования   содержится   характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию   обучающихся   (умение   соотносить   поступки   и   события   с   принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной  

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что  

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться  

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

отвечать; 



 

 

35 

 

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

(исходя   из   социальных   и   личностных   ценностей),      обеспечивающее   личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные    универсальные    учебные    действия    обеспечивают    обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

 К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом  

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование  —-  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,   его 

временны х характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия'. 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ  и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной  

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение   основной   и   второстепенной   информации;   свободная   ориентация   и 

восприятие текстов художественного, 

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

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка   и   формулирование   проблемы,   самостоятельное   создание   алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую     группу     общеучебных     универсальных     действий     составляют    знаково-

символические действия: 

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

выделены  существенные   характеристики   объекта (пространственно- графическая  или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с  

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление   причинно-следственных   связей,   представление   цепочек  объектов   и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное   создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — 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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

  УУД УУД УУД 

1 1. Ценить и 1. Организовывать 1 .Ориентироваться в 1. Участвовать в 

класс принимать свое рабочее место учебнике: определять диалоге на уроке и в 

 следующие под руководством умения, которые жизненных ситуациях. 
 базовые ценности: учителя. будут сформированы 2. Отвечать на вопросы 

 «добро», 2. Определять цель на основе изучения учителя, товарищей по 

 «терпение», выполнения данного раздела. классу. 
 «родина», заданий на уроке, 2. Отвечать на 2. Соблюдать 

 «природа», во внеурочной простые вопросы простейшие нормы 

 «семья». деятельности, в учителя, находить речевого этикета: 
 2. Уважать к своей жизненных нужную здороваться, прощаться, 
 семье, к своим ситуациях под информацию в благодарить. 
 родственникам, руководством учебнике. 3. Слушать и понимать 

 любовь к учителя. 3. Сравнивать речь других. 
 родителям. 3. Определять план предметы, объекты: 4. Участвовать в паре. 
 3. Освоить роли выполнения находить общее и  

 ученика; заданий на уроках, различие.  

 формирование внеурочной 4. Группировать  

 интереса деятельности, предметы, объекты  

 (мотивации) к жизненных на основе  

 учению. ситуациях под существенных  

 4. Оценивать руководством признаков.  

 жизненные учителя. 5. Подробно  

 ситуаций и 4. Использовать в пересказывать  

 поступки героев своей прочитанное или  

 художественных деятельности прослушанное;  

 текстов с точки простейшие определять тему.  

 зрения приборы: линейку,   

 общечеловеческих треугольник и т.д.   

 норм.    

2 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 

класс принимать организовывать учебнике: определять диалоге; слушать и 

 следующие свое рабочее умения, которые понимать других, 
 базовые ценности: место. будут сформированы высказывать свою точку 

 «добро», 2. Следовать на основе изучения зрения на события, 

 «терпение», режиму данного раздела; поступки. 
 «родина», организации определять круг 2.Оформлять свои 

 «природа», учебной и своего незнания. мысли в устной и 
 «семья», «мир», внеучебной 2. Отвечать на письменной речи с 

 «настоящий друг». деятельности. простые и сложные учетом своих учебных и 

 2. Уважение к 3. Определять цель вопросы учителя, жизненных речевых 

 своему народу, к учебной самим задавать ситуаций. 

 своей родине. деятельности с вопросы, находить 3.Читать вслух и про 
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 3. Освоение помощью учителя нужную себя тексты учебников, 
 личностного и самостоятельно. информацию в других художественных 

 смысла учения, 4. Определять план учебнике. и научно-популярных 

 желания учиться. выполнения 3. Сравнивать и книг, понимать 

 4. Оценка заданий на уроках, группировать прочитанное. 

 жизненных внеурочной предметы, объекты 4. Выполняя различные 

 ситуаций и деятельности, по нескольким роли в группе, 

 поступков героев жизненных основаниям; сотрудничать в 

 художественных ситуациях под находить совместном решении 

 текстов с точки руководством закономерности; проблемы (задачи). 
 зрения учителя. самостоятельно  

 общечеловеческих 5. Соотносить продолжать их по  

 норм. выполненное установленном  

  задание с правилу.  

  образцом, 4. Подробно  

  предложенным пересказывать  

  учителем. прочитанное или  

  6. Использовать в прослушанное;  

  работе простейшие составлять простой  

  инструменты и план .  

  более сложные 5. Определять, в  

  приборы каких источниках  

  (циркуль). можно найти  

  6. Корректировать необходимую  

  выполнение информацию для  

  задания в выполнения задания.  

  дальнейшем. 6. Находить  

  7. Оценка своего необходимую  

  задания по информацию, как в  

  следующим учебнике, так и в  

  параметрам: легко словарях в учебнике.  

  выполнять, 7. Наблюдать и  

  возникли делать  

  сложности при самостоятельные  

  выполнении. простые выводы  

3 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 

класс принимать организовывать учебнике: определять диалоге; слушать и 

 следующие свое рабочее место умения, которые понимать других, 
 базовые ценности: в соответствии с будут сформированы высказывать свою точку 

 «добро», целью выполнения на основе изучения зрения на события, 

 «терпение», заданий. данного раздела; поступки. 
 «родина», 2. Самостоятельно определять круг 2.Оформлять свои 

 «природа», определять своего незнания; мысли в устной и 

 «семья», «мир», важность или планировать свою письменной речи с 

 «настоящий друг», необходимость работу по изучению учетом своих учебных и 

 «справедливость», выполнения незнакомого жизненных речевых 
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 традициям других самостоятельно. необходимые сотрудничать в 

народов. 4. Определять план источники совместном решении 

 3. Освоение выполнения информации среди проблемы (задачи). 
 личностного заданий на уроках, предложенных 5. Отстаивать свою 

смысла учения; внеурочной учителем словарей, точку зрения, соблюдая 

 желания деятельности, энциклопедий, правила речевого 

 продолжать свою жизненных справочников. этикета. 
 учебу. ситуациях под 3. Извлекать 6. Критично относиться 

 4. Оценка руководством информацию, к своему мнению 

 жизненных учителя. представленную в 7. Понимать точку 

 ситуаций и 5. Определять разных формах зрения другого 

 поступков героев правильность (текст, таблица, 8. Участвовать в работе 

 художественных выполненного схема, экспонат, группы, распределять 

 текстов с точки задания на основе модель, роли, договариваться 

 зрения сравнения с а, иллюстрация и др.) друг с другом. 
 общечеловеческих предыдущими 4. Представлять  

 норм, заданиями, или на информацию в виде  

 нравственных и основе различных текста, таблицы,  

 этических образцов. схемы, в том числе с  

 ценностей. 6. Корректировать помощью ИКТ.  

  выполнение 5. Анализировать,  

  задания в сравнивать,  

  соответствии с группировать  

  планом, условиями различные объекты,  

  выполнения, явления, факты.  

  результатом   

  действий на   

  определенном   

  этапе.   

  7. Использовать в   

  работе литературу,   

  инструменты,   

  приборы.   

  8. Оценка своего   

  задания по   

  параметрам,   

  заранее   

  представленным.   

 «желание различных задания материала. ситуаций. 
 понимать друг в учебном 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 

 друга», «понимать процессе и предполагать, какая себя тексты учебников, 

 позицию другого». жизненных дополнительная других художественных 

 2. Уважение к ситуациях. информация буде и научно-популярных 

 своему народу, к 3. Определять цель нужна для изучения книг, понимать 

другим народам, учебной незнакомого прочитанное. 

 терпимость к деятельности с материала; 4. Выполняя различные 

 обычаям и помощью отбирать роли в группе, 
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4 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в Участвовать в диалоге; 

класс принимать формулировать учебнике: определять слушать и понимать 

 следующие задание: умения, которые других, высказывать 

 базовые ценности: определять его будут сформированы свою точку зрения на 

 «добро», цель, планировать на основе изучения события, поступки. 
 «терпение», алгоритм его данного раздела; 2.Оформлять свои 

 «родина», выполнения, определять круг мысли в устной и 

 «природа», корректировать своего незнания; письменной речи с 

 «семья», «мир», работу по ходу его планировать свою учетом своих учебных и 

 «настоящий друг», выполнения, работу по изучению жизненных речевых 

 «справедливость», самостоятельно незнакомого ситуаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

понимать позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 
электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

Отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять информацию 

на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном 

или развѐрнутом виде. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных решений. 
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  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

      Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения -

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации  

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать  и  корректировать  речь  в  зависимость  от задач  и  ситуации  

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной  

задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само-

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание,     планирование,     прогнозирование,     контроль, 

коррекция, оценка,             алгоритмизация действий (Математика, 

Русский   язык,   Окружающий   мир,   Технология   ,   Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и   

осознанные 

устные           и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование            личных, 

языковых,             нравственных 

проблем.          Самостоятельное 

создание    способов    решения 

проблем         поискового         и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 
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Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;      самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов 

определяется  следующими утверждениями: 

1.   УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные - 

обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - общеучебные, 

логические, связанные с решением проблемы, личностные - определяющие 

мотивационную ориентацию, регулятивные - обеспечивающие организацию 

собственной деятельности. 

2. Формирование   УУД   является   целенаправленным,   системным   процессом, 

который   реализуется   через   все   предметные    области       и   внеурочную  

деятельность. 

3. Заданные   стандартом   УУД   определяют   акценты   в   отборе   содержания, 

планировании  и организации   образовательного процесса с учетом возрастно- 

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах. 

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

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной  

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса   осуществляется с помощью  

Универсального   интегрированного   Портфолио   (раздел   «Система   оценки 

достижений   планируемых   результатов   образования»),      который   является 

процессуальным    способом    оценки    достижений    учащихся    в    развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как    формируются некоторые    личностные результаты 

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России» В соответствии с 

требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа   России»   

направлены   на   достижение   следующих   личностных   результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование   основ  российской   гражданской   идентичности,   чувства 

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

этнической      и      национальной      принадлежности,      формирование      ценности 

многонационального российского  общества,  гуманистические  и  демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения  к  иному мнению,  истории  и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 
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флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

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

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

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

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

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и 

немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о 

России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , 

американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 
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указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

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

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы  

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность  

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий,  

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных  

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать  

познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий,  

а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать п лан 

действия для еѐ последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 
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предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 

 

• продолжить   (дополнить)   ряд   чисел,   числовых   выражений, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определенным правилу;  

• провести классификацию   объектов,   чисел,   равенств,   значений   величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

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

оценки уровня   сформированности   УУД (личностных,   регулятивных,   

познавательных   и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В   общем  виде  задача  состоит  из  информационного   блока  и   серии  

вопросов (практических заданий) к нему. 

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

тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны 

быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми,  т.е.  предполагающими возможность  оценить:  общий подход 

к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 



 

 

46 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,   

в частности    -    ориентация    на   ключевой   стратегический   приоритет   

непрерывного образования - формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой  

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в  образовательном       процессе       (коммуникативные,       речевые,       

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование - 

самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная                  

школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. Рефлексивная 

адекватная самооценка  

Обучение         в         зоне 

ближайшего         развития ребенка.           

Адекватная оценка учащимся   границ 

«знания     и     незнания».  Достаточно           

высокая самоэффективность         в 

форме принятия учебной цели   и   

работы   над   ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативны

е действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая      успешность      в усвоении                  

учебного содержания.             Создание 

предпосылок                     для 

дальнейшего     перехода     к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме».     

Отрыв     слова     от предмета,             

достижение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия        -        

осознание учащимся                

содержания, 

последовательности                  

и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий. 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами    учебных    действий,    направленных    на    организацию    своей    работы    в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять  

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане),  

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В   сфере   познавательных   универсальных   учебных   действий   выпускники   научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать   знаково-символические   средства,   в   том   числе   овладеют   действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут  

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять  

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и  

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в  

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель  знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель  умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 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. Учащиеся 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 самостоятельно организовывать поиск 
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информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять   содержащиеся   в   тексте   основные   события   и   устанавливать   их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать   между   собой   объекты,   описанные   в   тексте,   выделяя   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 приведенное утверждение); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,  
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• 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   учетом   цели   их   дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять  

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на   основе   имеющихся   знаний,   жизненного   опыта   подвергать   сомнению 

достоверность   прочитанного,   обнаруживать   недостоверность   получаемых   сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения. 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную 

подпрограмму формирования универсальных учебных действий диктуется задачами 

общества, в котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек 

будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе любого профессионала 

станут гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические объекты, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования выпускник: 

• получит   положительную   мотивацию   учебной   деятельности,    

формирования личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки    в    информационной    деятельности,    

на    основе    представлений    о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• познакомится   с   различными   средствами   ИКТ,   освоит   общие   

безопасные   и эргономичные принципы работы ними; осознает 

возможности различных средств ИКТ  для   использования   в   обучении,   

развития   собственной   познавательной деятельности и общей культуры; 

• освоит основы обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ;  

научится   вводить   различные   виды   информации   в   компьютер:   

текст,   звук, изображение, цифровые данные; создавать редактировать, 

сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ; 

• научится оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения 

учебных   задач   и   самостоятельной   познавательной   деятельности;   

определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации; 

• научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных 

и практических ситуациях; 

• освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей 

школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером Выпускник научится: 

• использовать   безопасные   для   органов   зрения,   нервной   системы,   опорно- 

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими  

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини - 

зарядку);  

• организовывать   систему   папок   для   хранения   собственной   

информации   в компьютере, именовать файлы и папки. 
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Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных Выпускник научится: 

• вводить информацию в  компьютер непосредственно  с  камеры (в том числе  

встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков  

(расстояния,    времени,    массы,    температуры,    пульса,    касания),    сохранять 

полученную информацию; 

• владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на 

родном языке;  уметь  набирать  текст на иностранном  языке,  

использовать  экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 
 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск  

Выпускник научится: 

• подбирать   оптимальный   по   содержанию,   эстетическим   параметрам   и 

техническому   качеству   результат   видео-записи   и   фотографирования:   выбирать 

положение записывающего человека и воспринимающего устройства, настраивать 

чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме записываемой информации, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру; 

• собирать    числовые   данные   в    естественно-научных    наблюдениях   и 

экспериментах,    используя    цифровые    датчики    (расстояния,    времени,    массы, 

температуры,   пульса,   касания),   камеру   (в   том   числе   встроенную   в   цифровой 

микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей 

размечать видеозаписи и получать числовые данные по разметке; 

• редактировать   цепочки   экранов   сообщения   и   содержание   экранов   в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей,  включая редактирование 
текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, 
удаление,   замена,   перенесение,   повторение   фрагмента  и  другие  простые  виды 
редактирования); 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,  

следовать   основным   правилам  оформления  текста:   вводить  и  сохранять  текст, 

изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки 

пробелов  вокруг знаков  препинания,  правила оформления  заголовка и  абзацев;  

использовать полуавтоматический орфографический контроль (подсказку возможных 

вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу); 

• использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида  

(включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для  

организации информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения 

возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

• искать     информацию    в    соответствующих     возрасту    компьютерных 

(цифровых) словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова); составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

• заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные  
базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить  

текст   с   клавиатуры   компьютера,    составлять   текст   из   готовых   фрагментов;   

• редактировать, оформлять и сохранять текст; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; 

• готовить    и    проводить    презентацию    (устное    сообщение    с    аудио-

видеоподдержкой)   перед   небольшой   аудиторией:   создавать   план   презентации, 

выбирать аудио-визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с 

куклами или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

• создавать   концептуальные   диаграммы   и   диаграммы   взаимодействия, 

семейные деревья, планы территории и пр.; 

• создавать      изображения,      пользуясь      графическими      возможностями 

компьютера и графического планшета; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

• размещать     сообщение     в     информационной     образовательной    среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта 

с приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной 

коммуникативной     деятельности     в     информационной     образовательной     среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах; 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные графически (в случае небольшого числа значений - 

столбчатая диаграмма, в случае большого числа значений - «непрерывная кривая»); 

• создавать музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и 

музыкальной клавиатуры,   в том  числе  из готовых музыкальных фрагментов и  

«музыкальных петель»). 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах; 

• управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые   алгоритмы)   в   несколько   действий,   строить   программы   для 

компьютерного исполнителя (Робот, Черепаха) с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 
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2. Примерные программы  
по отдельным учебным предметам. 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определенного инвариантной частью, содействуют приобщению 

школьников к общекультурным и национально значимым ценностям, формированию 

системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта. 

2.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

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. 

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 нѐм 

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 «Филология»: 

— 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. 

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; 
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• формирование навыков культуры речи во всех еѐ 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 идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трѐх 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 подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых 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 идѐт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей.  В  этот период дети  начинают читать  литературные тексты и 
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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 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 учѐтом 

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 текстом предусматривает  
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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 учѐтом 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. 

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое 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 еѐ тип, 

соотносить орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами 

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 рече-

вому 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  
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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, создаѐт 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 675 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 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

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

недели в каждом классе).  

Результаты изучения курса 
Программа     обеспечивает     достижение     выпускниками     начальной     школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

    Личностные результаты 
1.  Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации. 

2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4.   Овладение начальными навыками  адаптации в динамично  изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8.  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10.  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и  

духовным ценностям. 

   Метапредметные результаты 
1. Овладение   способностью   принимать   и   сохранять   цели   и   задачи   учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование   умения   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное    использование    речевых    средств    и    средств    для    решения 
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коммуникативных и познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,  

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в  

соответствии   с   целями   и   задачами:   осознанно   строить   речевое высказывание   в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение  логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации   по   родовидовым   признакам,   установления   аналогий   и   причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность   слушать   собеседника   и   вести   диалог,   признавать   возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение  общей  цели и путей  еѐ достижения;  умение договариваться о  

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный  

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и  

поведение окружающих. 
 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов  

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение  начальными   сведениями   о   сущности   и   особенностях   объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение     базовыми     предметными     и     межпредметными     понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего  

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык».  

Предметные результаты 

1. Формирование   первоначальных   представлений   о   единстве   и   многообразии 

языкового  и культурного  пространства России,  о языке как основе национального 

самосознания.  

2. Понимание   обучающимися   того,   что   язык   представляет   собой   явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского     языка    как    государственного     языка    Российской    Федерации,    языка 

межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной  

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение    первоначальными   представлениями    о    нормах   русского   языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах  и условиях 

общения,    выбирать    адекватные    языковые    средства    для    успешного    решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания  

при   записи   собственных   и   предложенных   текстов.   Владение   умением   проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения    использовать    знания    для    решения    познавательных,    практических    и 

коммуникативных задач. 
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8.   Освоение   первоначальных  научных   представлений   о   системе  и  структуре 

русского    языка:    фонетике    и    графике,    лексике,    словообразовании    (морфемике),           

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях           

употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие            

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 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, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,            

прощание,     извинение,     благодарность,     обращение     с     просьбой).     Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.                                                                                 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование  простых  выводов на основе  информации,  содержащейся в тексте.              

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований   к   этому   виду   учебной   работы.   Списывание,   письмо   под   диктовку   в 

соответствии     с     изученными     правилами.     Письменное     изложение     содержания 

слушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных  произведений,   сюжетных  картин,   серий  картин,  репродукций  картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте (207 часов) 
     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 определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости            

согласных звуков.  Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости             

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как  

последовательностью букв. 

    Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
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соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

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

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

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

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

расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в  

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и   при   его   прослушивании.   Составление   небольших   рассказов   повествовательного 

характера   по   серии   сюжетных   картинок,   материалам   собственных   игр,   занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. Систематический курс (560 часов ) 

Фонетика и графика.(25 часов) Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных 

по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 

звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — 

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

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика.(20 часов) Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
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уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и  

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика).(25 часов) Овладение понятием «родственные 

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

же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых 

и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня 

в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология.(118 часов) Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение 

имѐн существительных собственных и нарицательных. 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.  

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн 

существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция  

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок.  

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис.(47 часов) Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 
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Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространенные и нераспространенные Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения) 

Сложное предложение (общее представление) Различение простых и сложных 

предложений 

Орфография и пунктуация.(195 часов) Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолет, вездеход) 

• ей и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка) 

•  безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами, 

•  мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные чичные окончания глаголов, 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях, 

• запятая между частями в сложном предложении 

Развитие речи.(75часов) Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

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

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
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извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

    Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

    Последовательность предложений в тексте. 

    Последовательность частей текста (абзацев). 

    Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

    План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

   Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

   Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов 

   Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение  

Список литературы: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.  Ч. 1. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.  Ч. 2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.  Ч. 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.  Ч. 2 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.  Ч. 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.  Ч. 2. 

 

5.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 
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. 

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 ребѐнка, 

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, 
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дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

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

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и 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 еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, 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 

приѐмами 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 ребѐнка, 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 
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чтения. ; 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения 

навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами 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 ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами 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). 

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 объѐме, 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 
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героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребѐнка 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 актѐров, режиссѐров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных неделы), во 2—4 классах 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление      гуманистических      и      демократических      ценностных      ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

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

3) воспитание   художественно-эстетического   вкуса,   эстетических   потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие  навыков  сотрудничества со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными   поступками,   осмысливать   поступки   героев;  

10)   наличие   мотивации  к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение   способностью   принимать   и   сохранять   цели   и   задачи   учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование   умения   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических  средств  представления информации  о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и  

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях,     энциклопедиях     и     интерпретации     информации     в     соответствии     с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и  

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения,  анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 
 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки  

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку  

зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ  

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов  

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства  

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о   Родине   и   еѐ   людях,   окружающем   мире,   культуре,   первоначальных   этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,  

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
 

4) использование  разных  видов  чтения  (изучающее  (смысловое),  выборочное, 

поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание и  специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу,   пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,  

пересказывать произведение; 
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7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности  

научно-познавательных,  учебных и художественных произведений.  На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания.  Книга учебная,  

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 
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лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно -

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие  наблюдательности при чтении поэтических текстов.  Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
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с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис -

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

5.3 МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

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. 

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 приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определѐнные обобщѐнные 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 
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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 курса 

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; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие  умений  аргументированно   обосновывать  и   отстаивать  высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

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 счѐта, 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 
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делением; освоят различные приѐмы 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 неѐ 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 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 еѐ 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 еѐ 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 еѐ 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 взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
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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 чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаѐт 

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, создаѐт 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 изменѐнные 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, 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, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 
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предположения. Освоение математического содержания создаѐт 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 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, создаѐт 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 доведѐнных 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 даѐт 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 540 ч: в 1 классе—132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

      — Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
      — Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
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— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую   мотивацию   учебной  деятельности  и   личностного   смысла  учения, 

заинтересованность   в   приобретении   и   расширении   знаний   и   способов   действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной деятельности, 

находить средства и способы еѐ осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действия   в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

— Способность   использовать   знаково-символические   средства   представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование      речевых      средств      и      средств информационных      и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование   различных   способов   поиска  (в   справочных   источниках   и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации   и    передачи   информации   в   соответствии    с   коммуникативными   и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий   и   причинно-следственных   связей,   построения   рассуждений,   отнесения   к 

известным понятиям. 

— Готовность   слушать   собеседника   и   вести   диалог;   готовность   признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь  свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о  

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный  

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и  

поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего  

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты 

— Использование   приобретѐнных   математических   знаний   для   описания   и 

объяснения      окружающих      предметов,      процессов,      явлений,      а     также     для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
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(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение   начального   опыта  применения   математических   знаний   для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и  

стратегии  в  игре,  исследовать,  распознавать  и изображать  геометрические  фигуры,  

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ 

на принтере). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трѐхзначное число Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной  вида а ± 28, 

8 • б, с : 2; с двумя переменными вида: а + б, а-б, а ■ б, с : d (d неравно 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = а, 0 • 

с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий).  

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в)    

...»,    «меньше    на    (в)    ...».    Текстовые    задачи,    содержащие    зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 
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др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление    текста    задачи    в    виде    рисунка,    схематического    рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические    формы   в    окружающем   мире.    Распознавание   и   называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Площадь.   Площадь   геометрической   фигуры.   Единицы   площади   (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр).   Точное   и   приближѐнное   (с   помощью   палетки)   измерение   площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.).  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса Начальное 

образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе 

которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного 

процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как 

спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса 

«Математика» в частности. 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для  

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено 
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младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. 

Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в 

начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования умения 

работать с моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные 

пособия: 

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты- 

заместители); 

2) изобразительные  наглядные пособия (рисунки,  схематические рисунки,  схемы, 

таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.). Оно 

благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса «Математика». 

Наряду с принципом наглядности в изучении курса «Математика» в начальной школе 

важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся 

осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной 

деятельности у школьников формируются практические умения и навыки по измерению 

величин, конструированию и моделированию предметных моделей, навыков счѐта, 

осознанное усвоение изучаемого материала. На начальном этапе (1 -2 класс) 

предусматривается проведение значительного числа предметных действий, 

обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и памяти младших школьников. Исходя из 

этого, второе важное требование к оснащенности образовательного процесса в начальной 

школе при изучении математики состоит в том, что среди средств обучения в обязательном 

порядке должны быть представлены объекты для выполнения предметных действий, а 

также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты 

(различные объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов 

(разрезные карточки, лото), предметы - заместители реальных объектов (счѐтные 

палочки, раздаточный геометрический материал), карточки с моделями чисел. 

В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них 

уровне овладевают методами познания, включая моделирование ситуаций, требующих 

упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и 

времени), наблюдение, измерение, эксперимент (статистический). Для этого 

образовательный процесс должен быть оснащѐн необходимыми измерительными 

приборами: весами, часами и их моделями, сантиметровыми линейками и т д 
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7. М.И. Моро, М.А. Байтовой, Г.В. Бельтюковой, СИ. Волковой  Математика. 

Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

8.Интернет источники. 

5.4. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

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. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на  

основе    единства    рационально-научного    познания    и    эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в  

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
v
 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

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 даѐт 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 даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ 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 национальное 

достояние России.  Таким  образом,  курс  создаѐт прочный фундамент   для   изучения   

значительной   части   предметов   основной   школы   и   для дальнейшего развития 

личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 
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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 своѐ 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 нѐм 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 ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и 

народов. Особое 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; еѐ 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-
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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 ребѐнка 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. 

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 экологиче-

ских связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-

этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нѐм, 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 еѐ 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 всѐм 

многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к  

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий, в Международное  

сотрудничество как основа мира на Земле. 
 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности   культурно-ценностных  традиций  народов   России  от  поколения  к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой  

личности. 

• Здоровый   образ   жизни   в   единстве   составляющих:   здоровье   физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный   выбор   и   ответственность   человека  в   отношении   к  природе, 
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историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и  

национальной   принадлежности;    формирование    ценностей    многонационального 

российского  общества;  становление  гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

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

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов; 

4) овладение начальными навыками  адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том  

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных  

ситуаций; 

10) формирование  установки  на безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Иеуч5ние курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение   способности  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование   умения   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные 

де9ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха  неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания   моделей   изучаемых   объектов   и   процессов,   схем   решения   учебных   и 

практических задач; 
 7) активное   использование   речевых   средств   и   средств   информационных   и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),   сбора,   обработки,   анализа, 
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организации,    передачи    и    интерпретации    информации    в    соответствии    с    ком-

муникативными   и   познавательными   задачами   и   технологиями   учебного   предмета  

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации   по   родовидовым   признакам,   установления   аналогий   и   причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность   слушать   собеседника   и   вести   диалог;   готовность   признавать 

возможность  существования различных точек зрения и  права каждого  иметь  свою;  

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о  

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный  

контроль в совместной деятельности,  адекватно  оценивать  собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов, 

процессов    и    явлений    действительности    (природных,    социальных,    культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение     базовыми     предметными     и     межпредметными     понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего  

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание  целостности   окружающего  мира,   освоение   основ   экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей,норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
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Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

     Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и  

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное  

влияние деятельности человека на природу (в том  числе на примере окружающей  

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
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государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 
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Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и 

оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, 

определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и 

спецификой курса «Окружающий мир» в частности. 

В начальной школе закладываются основы для последующего изучения 

систематических курсов физики, химии, биологии, географии, истории и 

обществоведения. Курс «Окружающий мир» содержит элементарные, доступные для 

восприятия учащихся младшего школьного возраста сведения о живой и неживой 

природе; человеке, его биологической природе и социальной сущности; обществе, его 

истории и культуре. Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе 

является формирование целостной картины природного и социального мира со всем 

многообразием его явлений, формирование представления о месте и роли в нѐм человека, 

развитие эмоционально-ценностного отношения к нему. Поэтому принцип наглядности 

является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно 

наглядность лежит в основе формирования представлений об объектах природы и 

культуры человеческого общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные 

пособия: 

1) натуральные живые пособия - комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы; 

2) гербарии,    коллекции   насекомых,    влажные   препараты,    чучела   и   скелеты 

представите пей различных систематических групп, микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) изобразительные наглядные пособия - таблицы; муляжи человеческого торса и  

отдельных органов и др.; 

5) географические и исторические карты; 

6) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, еѐ хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.) и 

средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря 

Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса «Окружающий мир». 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет 

сформировать правильные представления об изучаемых объектах - их размерах, форме, 

цвете; о значении явлений и событий историко-культурной жизни страны и мира и т.д. 

Наряду с принципом наглядности в изучении курса «Окружающий мир» в начальной 

школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся 

осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной 

деятельности у школьников формируются практические умения и навыки, обеспечивается 

осознанное усвоение изучаемого материала. 

Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа 

лабораторных и практических работ, моделирующих явления природного и социального 

мира. Исходя из этого, второе важное требование к оснащѐнности образовательного 
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процесса в начальной школе при изучении окружающего мира состоит в том, что среди 

средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены приборы, посуда, 

инструменты для проведения практических работ, а также разнообразный 

раздаточный материал. 

Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать 

гербарии, семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости, 

чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на доступном для них 

уровне овладевают методами познания природы и общества, включая наблюдение, 

измерение, эксперимент. Для этого образовательный процесс должен быть оснащен 

необходимыми измерительными приборами: весами, термометрами, сантиметровыми 

линейками, мензурками 

В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы, 

познавательная мотивация. В этом возрасте у большинства школьников выражен интерес к 

изучению природы, собственного организма, человеческих взаимоотношений, поэтому 

изучение курса «Окружающий мир», насыщенного сведениями о живой и неживой 

природе, организме человека, его внутреннем мире, различных сторонах общественной 

жизни, должно стимулировать формирование устойчивого познавательного интереса, его 

дальнейшее развитие. Этому в значительной мере способствует деятельностный, практико-

ориентированный характер содержания курса «Окружающий мир», а также использование в 

ходе его изучения разнообразных средств обучения. К ним относится прежде всего набор 

энциклопедий для младших школьников, позволяющий организовать поиск интересующей 

детей информации. Кроме того, важная роль принадлежит экскурсиям, 

предусмотренным программой курса «Окружающий мир», поэтому оснащение 

образовательного процесса по возможности должно включать экскурсионное снаряжение, в 

том числе складные лупы, компасы, бинокли, садовые совки, рулетки и т.д. Для проведения 

экскурсий в классе полезно иметь набор популярных иллюстрированных определителей 

объектов природы (минералов, растений, животных и т.п.). Для посещения краеведческих, 

художественных, этнографических, мемориальных музеев важно иметь специальные 

путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той или иной экспозиции. 

5.5. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочие программы Предметная линия учебников под 
редакцией Б. М. Неменского 

1—4 классы Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

Москва «Просвещение» 2011 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,  

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 
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искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — 

искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со 

всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 



 

 

90 

 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 
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Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 
 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 
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художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» 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 по 

программе «Изобразительное искусство»: 

■      чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

■     уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей  

страны и мира в целом; 

■    понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

■    сформированность     эстетических     чувств,     художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

■    сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

■ овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

■ умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

■ умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

■ овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

■ овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

■ использование    средств    информационных    технологий    для    решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных  

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

■ умение   планировать   и   грамотно   осуществлять   учебные   действия   в 

соответствии   с   поставленной   задачей,   находить   варианты   решения различных 

художественно-творческих задач; 

■ умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,  

умение организовать место занятий; 

■ осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

■ знание    видов    художественной    деятельности:    изобразительной 

(живопись,   графика,   скульптура),   конструктивной   (дизайн   и   архитектура),  

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

■ знание   основных   видов   и   жанров   пространственно-визуальных 

искусств; 
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■ понимание образной природы искусства; 

■ эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

■ применение  художественных  умений,  знаний  и  представлений  в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

■ способность  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

■ умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

■ усвоение   названий   ведущих   художественных   музеев   России   и 

художественных музеев своего региона; 

■ умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

■ способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

■ способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер,  эмоциональные состояния и  свое  отношение к природе,  человеку,  

обществу; 

■ умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный  

художественный образ; 

■ освоение     умений     применять     в     художественно—творческой 

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

■ овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

■ умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

■ умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

■ изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

■ умение узнавать и называть, к каким художественным культурам  

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

■ способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

■ умение объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 
 

■ выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

■ умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание курса 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения Изображения всюду 

вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя 

человек. 
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Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). Ты 

строишь. Знакомство с Мастером Постройки Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и 

внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг другу Три Брата-Мастера всегда трудятся 

вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, 

лето! (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Чем и как работают художники Три основные краски -красная, синяя, желтая. Пять красок 

— все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные 

возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). Реальность 

и фантазия Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чѐм говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения.  Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.  

Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома.  

Мамин платок. Обои и шторы в твоем 

доме. Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).  

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 
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Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт.  

Картины исторические и бытовые.  

Скульптура в музее и на улице.  

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) Истоки 

родного искусства Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. Образ 

красоты человека. Народные праздники (обобщение темы).  

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его 

жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).  

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Искусство 

народов гор и степей. Образ художественной культуры Средней Азии. Образ 

художественной культуры Древней Греции. Образ художественной культуры 

средневековой Западной Европы. Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы). 

 Искусство объединяет народы Все народы воспевают материнство. Все народы 

воспевают мудрость старости. Сопереживание — великая тема искусства. Герои, 

борцы и защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение 

темы). 

5.6.Физическая культура 

Пояснительная записка  

Общая характеристика курса 

Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы 

разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго 

поколения, примерной программой начального общего образования и основными 

положениями Концепции содержания образования школьников в области физической 

культуры. При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 
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способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 

самореализации. В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных учреждений, требования учителей и методистов о необходимости 

обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в 

образовательно-воспитательный процесс. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины 

«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 

навыков и умений. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и  

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни  

человека,   роли   в   укреплении   здоровья,   физическом   развитии   и   физической 

подготовленности; 

- развитие   интереса  к   самостоятельным  занятиям   физическими   упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными  

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 

способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 

формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом 

обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей 

(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь 

широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 

выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 

деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 

процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

- умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать  

средства для достижения ее цели; 

- умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной,  эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
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Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» 

изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, из них в I классе - 99 ч, а со II по IV 

классы - по 102 ч ежегодно. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации здорового образа жизни. 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину,  формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла  

учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не  

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

- овладение   способностью   принимать  и   сохранять   цели   и  задачи  учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирование  умения  планировать,   контролировать  и   оценивать  учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о  

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный  

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и  

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов  

сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

позитивном     влиянии     на     развитие     человека     (физическое,     интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
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(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование  навыка систематического  наблюдения  за своим  физическим  

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и  

массы  тела  и   др.),   показателями   основных   физических   качеств   (силы,   быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и  

соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в  

игровой и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты  

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать  

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизни человека; 

- использовать   физическую   культуры   как   средство   укрепления   здоровья,  

физического развития и физической подготовленности человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

- оказывать   посильную   помощь   и   моральную   поддержку   сверстникам   при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные  

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

- соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий  

физической культурой; 

- организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой  

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

- выполнять   простейшие   акробатические   и   гимнастические   комбинации   на 

высоком качественном уровне; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в  

игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях.  
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Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 
 

1 2 3 

I класс (68/99 ч) 

Знания о Физическая культура. Что Раскрывать понятие 

физической такое физическая культура «физическая культура». 

культуре Основные Характеризовать 

(2 ч) содержательные линии. основные формы занятий 

Физическая Физическая культура как система (например, утренняя зарядка, 

культура. разнообразных занятий закаливание, уроки 

Физическая культура физическими упражнениями, физической культурой, 

как система закаливанием, подвижными и занятия в спортивных 

разнообразных форм спортивными играми, туризмом. секциях, игры во время 

занятий физическими Связь занятий физической отдыха, туристские походы) 

упражнениями по культурой со здоровьем,  

укреплению здоровья   

человека   

 физическим развитием и Раскрывать положительное 

 физической подготовленностью. влияние занятий физической 

  культурой на укрепление 

 здоровья, улучшение 
  физического развития и 

  физической 

  подготовленности 
 Как возникли физические Рассказывать об 

 упражнения основных способах 

 Основные содержательные передвижения древних 

 линии. Связь физических людей, объяснять значение 

 упражнений с жизненно важными бега, прыжков и лазанья в их 
 способами передвижения древнего жизнедеятельности. 
 человека. Значение физической  

 подготовленности для  

 жизнедеятельности древнего  

 человека.  

 Чему обучают на уроках  

 физической культуры Называть виды спорта, 
 Основные входящие в школьную 

 содержательные линии. Виды программу 

 спорта, входящие в школьную Определять виды 

 программу: гимнастика, легкая спорта по характерным для 

 атлетика, спортивные игры них техническим действиям 
 (баскетбол, волейбол, футбол),  

 лыжные гонки, плавание.  

 Кто как передвигается. Называть основные 

 Как передвигаются животные способы передвижения 

Ходьба, бег, Основные животных. 
прыжки, лазанье, содержательные линии. Определять, с 

ползание, ходьба на Многообразие передвижений в помощью каких частей тела 

лыжах, плавание как животном мире. Способы выполняются передвижения. 
жизненно важные передвижения, выполняемые с  
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способы помощью разных частей тела. - 

передвижения   

человека   

 Как передвигается человек Находить общие и 

 Основные отличительные признаки в 

 содержательные линии передвижениях человека и 

 Жизненно важные способы животных 
 передвижения человека (ходьба, Объяснять на 

 бег, лазанья и др.) примерах важность бега, 
  прыжков, лазанья, плавания, 
  передвижения на лыжах для 

  жизни каждого человека. 

Способы Игры на свежем воздухе. Рассказывать о 

физкультурной Одежда для игр и прогулок. правильном подборе одежды 

деятельности (5 ч) Основные для игр и прогулок на 

Самостоятел содержательные линии свежем воздухе в 

ьные игры и Важность правильного выбора зависимости от погодных 

развлечения. одежды для занятий физической условий. 

Организация и культурой.  

проведение Подбор одежды в  

подвижных игр (на зависимости от погодных условий.  

спортивных   

площадках и в   

спортивных залах)   

 Подвижные игры. Объяснять       пользу 

 Основные подвижных игр. 
 содержательные линии. Использовать 

 Подвижные игры, их значение для подвижные игры для 
 физического развития. организации активного 

 Самостоятельная организация и отдыха и досуга. 
 проведение игр, распределение на Выбирать для 

 команды с помощью простейших проведения подвижных игр 

 считалочек. водящего и капитана 
  команды. 
  Распределяться      на 

  команды        с        помощью 
  считалочек. 

Самостоятел Режим дня. Что такое Раскрывать значение 

ьные занятия. режим дня режима дня для жизни 

Составление режима Основные человека. 

дня. Выполнение содержательные линии. Режим Выделять основные 

простейших дня как план основных дел, дела, определять их 

закаливающих намеченных на день. Составление последовательность и время 

процедур, индивидуального режима дня по проведения в течение дня. 

комплексов образцу. Составлять 

упражнений для  индивидуальный режим дня, 
формирования  пользуясь образцом. 

правильной осанки и   

развития мышц   

туловища, развития   

основных   
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физических качеств;   

проведение   

оздоровительных   

занятий в режиме   

дня (утренняя   

зарядка,   

физкультминутки)   

 Утренняя зарядка. Раскрывать значение 

 Основные утренней зарядки, еѐ 

 содержательные линии. положительное влияние на 

 Утренняя зарядка и ее значение организм человека 

 для организма человека. Основные Называть основные 

 части тела человека. Упражнения части тела человека, 
 утренней зарядки. которые участвуют в 

  выполнении физических 

  упражнений. 
  Называть 

  упражнения, входящие в 

  комплекс утренней зарядки. 
  Выполнять 

  упражнения утренней 

  зарядки. 
 Физкультминутка Рассказывать о 

 Основные значении физкультминутки, 
 содержательные линии. еѐ положительном влиянии 

 Физкультминутка и ее значение на организм. 
 для организма человека. Выполнять 

 Упражнения, входящие в комплекс упражнения, входящие в 

 физкультминуток. комплексы физкультминуток 

  (сидя на стуле; стоя на месте 
  и др.). 
 Личная гигиена Рассказывать о 

 Основные личной гигиене, ее основных 

 содержательные линии. Личная процедурах и значении для 

 гигиена, еѐ основные процедуры. здоровья человека. 
 Связь личной гигиены со здоровьем  

 человека  

 Осанка. Что такое осанка Определять осанку, 
 Основные как привычное положение 

 содержательные линии. Осанка. тела, когда человек стоит, 
 Основные признаки правильной и сидит или передвигается. 
 неправильной осанки Называть основные 

  признаки правильной и 

  неправильной осанки. 
 Упражнения для осанки. Называть 

 Основные физические упражнения для 

 содержательные линии. формирования правильной 

 Упражнения для формирования осанки. 
 правильной осанки. Их отличие от Определять 

 других физических упражнений. назначение каждой группы 

 Упражнения с предметами на упражнений. 
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 голове (стоя у стены и в Называть правила 

 передвижении). Упражнения для выполнения упражнений для 

 укрепления мышц туловища (без формирования правильной 

 предметов и с предметами). осанки. 
  Демонстрировать 

  правильное выполнение 

  упражнений для 
  формирования осанки. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Описывать технику 

Передвижение на Основная стойка лыжника. выполнения основной 

лыжах; спуски Основные стойки, объяснять, в каких 

 содержательные линии. Техника случаях она используется 

 выполнения основной стойки лыжниками. 
 лыжника на месте и при спуске с Демонстрировать 

 пологого склона. технику выполнения 

основной стойки лыжника 

при передвижении и спуске с 

небольших пологих склонов 

Демонстрировать 

технику передвижения на 

лыжах ступающим шагом. 

Выполнять 

разученный способ 

 

передвижения на лыжах в 

условиях игровой 

деятельности. 

Демонстрировать 

технику передвижения на 

лыжах скользящим шагом. 

Выполнять 

разученный способ 

передвижения на лыжах в 

условиях игровой 

деятельности. 

Правильно выбирать 

одежду и обувь для лыжных 

прогулок в зависимости от 

погодных условий. 

Одеваться для занятий 

лыжной подготовкой с 

учетом правил и требований 

безопасности. 

Выполнять 

организующие 

команды, стоя на месте, и 

при передвижении. 

Передвигаться на 

лыжах в колонне с 

соблюдением 

дисциплинарных правил. 

 Ступающий шаг. 

Основные 

содержательные линии. 

Имитационные упражнения для 

освоения техники ступающего и 

скользящего шагов. Передвижения 

на лыэюах ступающим шагом без 

палок 

Скользящий шаг. 

Основные 

содержательные линии. 

Передвижение на лыэюах 

скользящим шагом без палок 

Одежда лыжника. 

Основные содержательные 

линии. Правила выбора одежды 

для занятий лыжной 

подготовкой. Возможные 

травмы во время занятии 

лыжной подготовкой и 

основные причины их 

возникновения 

Команды лыжнику. 

Основные содержательные 

линии. Организующие: «Лыжи на 

плечо!»; «Лыжи под руку!»; 

«Лыжи к ноге!»; «На лыжи 

становись!». Передвижение в 

колонне с лыжами на плече и с 

лыжами под рукой 

Строевые упражнения. 

Построения 

Основные 

содержательные линии. 

Строевые команды: «В одну 

шеренгу становись!»; 
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 «Равняйсъ!»; «Направо!»; 

«Налево!»; «Смирно!»; «Шагом 

марш!»; «На месте стой!». 

Строевые построения: в колонну 

по одному, в колонну по два, в две 

шеренги. Значение строевых 

Характеризовать 

строевые упражнения как 

совместные действия 

учащихся, необходимые для 

предупреждения 

травматизма на уроках 

физической культуры. 

Объяснять и 

демонстрировать технику 

выполнения строевых 

команд. 

Называть способы 

 

Организующи 

e команды и 

приемы. Строевые 

действия в шеренге и 

колонне; выполнение 

строевых команд 
 

 

 

 

 

 

 упражнений для занятий построения и различать их 

 физической культурой. Правила между собой. 

выполнения строевых упражнений. Называть правила 

  выполнения строевых 

  упражнений. 
 Исходные положения. Характеризовать 

 Основные исходные положения как 
 содержательные линии. различные позы тела, с 

 Основные исходные положения которых начинают 
 (стойки, упоры, седы, приседы, выполнять упражнения. 
 положения лежа). Значение Называть основные 

 исходных положений для исходные положения. 
 выполнения физических Выполнять основные 

 упражнений. исходные положения 
  (стойки, упоры, седы и 

  приседы и др.) 

Ходьба и бег  Основные способы Находить отличия в 

как             жизненно передвижения. Простые способы технике выполнения ходьбы 

важные         способы передвижения и бега от других способов 

передвижения Основные содержательные передвижения человека 

человека линии. Ходьба и бег как самые (например, прыжков, 
 распространенные способы кувырков и др.) 
 передвижения человека. Общие Определять общие 

 признаки и различия в технике признаки и различия в 

  технике выполнения ходьбы 
  и бега. 
 выполнения ходьбы и бега.  

 Сложные способы Выполнять сложные 

 передвижения. Как изменить способы передвижения 

 скорость передвижения (ходьба или бег спиной 
 Основные вперед, ходьба или бег 

 содержательные линии. боком). 
 Сложные способы передвижения Определять причины 

 ходьбой и бегом (например, боком, возникновения трудностей в 

 спиной вперед). Причины, выполнении сложных 

 вызывающие трудности способов передвижения. 
 выполнения различных способов Объяснять 

 передвижения. Изменение возможность изменения 
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 упражнений утренней зарядки последовательность 

 Самостоятельное составление упражнений при 

 комплекса упражнений утренней самостоятельном 

 зарядки составлении комплекса 
  утренней зарядки. 
  Составлять 

  самостоятельно 

  комплекс упражнений 

  утренней зарядки. 
  Составлять и 
  регулярно обновлять 

  индивидуальный комплекс 

  утренней зарядки из ранее 

  разученных упражнений по 
  образцу. 

Самостоятел Подвижные игры. Называть правила 

ьные игры и Основные подвижных игр и 

развлечения. содержательные линии. Правила выполнять их в процессе 

Организация и и игровые действия подвижных игровой деятельности. 
проведение игр для общефизического развития Выполнять игровые 

подвижных игр (на («Пятнашки», «Охотники и действия в условиях учебной 

спортивных утки», «Горелки»), для и игровой деятельности. 

площадках и в совершенствования техники Подготавливать 

спортивных залах) передвижения на лыжах («Кто площадки для проведения 

 дальше прокатится», «Охотники подвижных игр в 
 и олени», «Встречная эстафета»), соответствии с их 

 для закрепления навыков в правилами. 
 сложных способах передвижения Проявлять смелость, 
 («Тройка», «Рыбки», «Раки», «Бой волю, решительность, 
 петухов»), для развития основных активность и инициативу при 

 физических качеств («Не попади в решении вариативных задач, 
 болото», «Волк во рву», «Выстрел возникающих в процессе 

 в небо», «Салки-догонялки», игры. 
 «Совушка», «Не оступись», «Брось Моделировать 

 — поймай», «Пингвины с мячом», игровые ситуации. 
 «Кто быстрее»). Регулировать эмоции 

  в процессе игровой 

  деятельности, уметь 

  управлять ими. 
  Общаться и 

 скорости ходьбы и бега. скорости передвижения в 

  беге и ходьбе за счет частоты 

  шагов. 
  Демонстрировать 

  изменение скорости 

  передвижения при беге и 
  ходьбе. 

Проведение Как составлять комплекс Объяснять значение 

оздоровительных утренней зарядки. физических упражнений, 

занятий в режиме Основные содержательные входящих в утреннюю 

дня (утренняя линии. Правильная зарядку. 

зарядка). последовательность выполнения Определять 
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  взаимодействовать со 

  сверстниками в условиях 

  игровой 

 Развитие положительных качеств деятельности. 
 личности и закрепление  

 выполнения правил  

 взаимодействия в условиях игровой  

 деятельности  

Физическое Основные содержательные Демонстрировать 

совершенствование линии. Упражнения утренней технику выполнения 

(61/95 ч) зарядки, выполняемые в упражнений утренней 

Физкультуры определенной зарядки, определять 

о-оздоровительная последовательности: на направленность их 

деятельность. потягивание, для усиления воздействия. 
Комплексы дыхания, для мышц рук, туловища, Выполнять 

физических спины, живота, ног, прыжковые комплексы утренней 

упражнений для упражнения, упражнения для зарядки, соблюдать 

утренней зарядки восстановления дыхания. последовательность 

  выполнения 
  упражнений и заданную 

  дозировку. 
 Комплексы упражнений утренней  

 зарядки № 1, 2, 3.  

Комплексы Основные Выполнять 

физкультминуток содержательные линии. комплексы упражнений 

 Упражнения физкультминуток физкультминутки для 

 сидя на стуле, стоя возле стола, профилактики утомления 

 для пальцев рук Правильная крупных (туловища) и 

 последовательность выполнения мелких (пальцев) мышечных 

 упражнений в комплексах групп. 
 физкультминуток и их  

 оптимальная дозировка  

Упражнения Основные Выполнять 

для профилактики и содержательные линии. упражнения, входящие в 

коррекции Упражнения с предметами комплексы упражнений для 

нарушений осанки на голове и их назначение. профилактики и коррекции 
 Упражнения для укрепления мышц осанки. 
 туловища с предметом на голове, Соблюдать 

 стоя у стены; с предметом на последовательность в их 
 голове в движении, без предметов; выполнении и заданную 

 с предметами. Их назначение дозировку 

Спортивно- Основные Выполнять 

оздоровительная содержательные линии. организующие команды по 

деятельность. Организующие команды, распоряжению учителя. 

Гимнастика с выполняемые стоя на месте и при Соблюдать 

основами передвижении: «Вольно!», дисциплину и четко 

акробатики. «Равняйсъ!», «Смирно!», «Шагом взаимодействовать с 

Организующие марш!», «На месте!», «Группа, товарищами при выполнении 

команды и приемы. стой!». строевых упражнений 

Строевые действия в Построение в шеренгу и колонну (например, во время 
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группировке, руки на поясе; стойка ноги врозь; технику выполнения 

перекаты стойка на коленях. Техника разученных стоек, седов, 
 правильного их выполнения. упоров, приседов, 
 Основные виды положений лежа на спине, 
 гимнастических упоров: упор перекатов на спине, 
 присев; упор лежа; упор стоя на группировок из положения 

 коленях; упор в ceдя на пятках. стоя и лежа на спине. 
 Техника их правильного Выполнять 

 выполнения фрагменты акробатических 

 Основные виды седое: сед комбинаций, составленных 
 ноги врозь; сед углом руки вперед; из хорошо освоенных 

 сед углом руки за голову Техника акробатических упражнений. 
 их выполнения Например: переход из 

 Основные виды приседов' положения лежа на спине в 

 присед руки на поясе, присед руки в положение лежа на животе и 

 стороны, присед руки вверх, обратно; группировка в 

 присед руки вперед, присед руки за положении лежа на спине и 

 голову. Техника их выполнения. перекаты вперед, назад в 

 Основные виды положений группировке; из положения 

 лежа  на животе, на спине, на в группировке переход в 

 левом боку, на правом боку. положение лежа на спине (с 
 Обучить технике их выполнения. помощью); из приседа 

 Техника выполнения перекат назад с 

 переката в группировке на спине. группированием и обратно (с 
 Техника выполнения группировки помощью). 
 из положения стоя и группировки  

 из положения лежа на спине.  

Акробатическ Основные Выполнять 

ие комбинации содержательные линии. акробатические комбинации 

 Фрагменты акробатических из ранее хорошо освоенных 

 комбинаций, составленных из прикладных упражнений в 

 хорошо освоенных акробатических условиях учебной и игровой 

 упражнений. деятельности. 
Гимнастическ Основные Демонстрировать 

ие упражнения содержательные линии. Техника технику выполнения 

прикладного выполнения лазанья по разученных способов лазанья 

характера. гимнастической стенке в по гимнастической стенке. 
Передвижение по горизонтальном направлении в  

гимнастической правую и левую стороны. Техника  

стенке. выполнения лазанья по  

 гимнастической стенке в  

 вертикальном направлении вверх и  

 вниз.  

шеренге и колонне; по ориентирам. Перестроение из построения в шеренгу и 

выполнение шеренги в колонну и обратно перестроения из шеренги в 

строевых команд уступами. Повороты прыжком по колонну; при передвижении 

 командам: «Прыжком нале-во!», строем и т.п.). 
 «Прыжком напра-во!»  

Акробатическ Основные 

содержательные линии. 

Называть основные 

ие упражнения. виды стоек, упоров, седов и 

Упоры, седы, Основные виды гимнастических 

стоек: основная стойка; стойка 

др. 

Демонстрировать упражнения в 
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Преодоление Основные Демонстрировать 

полосы препятствий содержательные линии. Техника технику упражнений, 

с элементами преодоления полос препятствий, разученных для преодоления 

лазанья, перелезания включающих в себя • ползание на искусственных полос 

и переползания боку, спине, по-пластунски; препятствий. 
 лазанье по гимнастической Уверенно 

 стенке;   перепрыгивание через преодолевать полосы 

 напольное гимнастическое бревно препятствий в стандартных, 
 и гимнастическую скамейку; игровых и соревновательных 

 запрыгивание на горку матов с условиях. 
 последующим спрыгиванием;  

 ходьбу и бег простыми и  

 сложными способами.  

 Техника преодоления полос  

 препятствий, включающих в себя  

 освоенные двигательные действия  

Легкая Основные Демонстрировать 

атлетика. Беговые содержательные линии. Техника технику выполнения 

упражнения: с выполнения бега с высоким разученных беговых 

высоким подниманием бедра; бега с упражнений в стандартных 

подниманием бедра, переходом на поочередные условиях (не 

прыжками и с прыжки на правой и левой ноге; изменяющихся). 
ускорением, с бега с ускорением; бега с Выполнять 

изменяющимся изменяющимся направлением разученные беговые 

направлением передвижения (змейкой и по кругу) упражнения в игровой и 

движения  соревновательной 

  деятельности. 
Прыжковые Основные Демонстрировать 

упражнения: прыжки содержательные линии. Техника технику выполнения 

на одной ноге и на выполнения прыжков: на месте разученных прыжковых 

двух ногах на месте и (на одной и двух, с поворотами упражнений в стандартных 

с продвижением вправо и влево); с продвижением условиях. 

вперед вперед и назад (толчком одной и  

 двумя); левым и правым боком  

 (толчком двумя); в длину и  

 высоту с места (толчком двумя)  

Лыжные Основные Демонстрировать 

гонки. Передвижение содержательные линии Техника основную стойку лыжника. 

на лыжах выполнения основной стойки при Демонстрировать 

 передвижении и спуске на лыжах с технику выполнения 

 небольших пологих склонов. скользящего шага в процессе 
 Техника выполнения ступающего прохождения учебной 

 шага. Техника выполнения дистанции. 
 скользящего шага. Демонстрировать 

  технику выполнения 
  разученных способов 

  передвижения на лыжах в 
  условиях 

  игровой деятельности. 
Подвижные и Основные Участвовать в 

спортивные игры. содержательные линии. Игровые подвижных играх. 

На материале задания с использованием Проявлять интерес и 
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гимнастики с строевых упражнений типа: желание демонстрировать 

основами «Становись —разойдись»; свои физические 

акробатики: игровые «Смена мест». возможности и способности, 

задания с  технику выполнения 

использованием  освоенных двигательных 

строевых  действий. 

упражнений,   

упражнений для   

развития внимания,   

силы, ловкости и   

координации   

движений   

 Подвижные игры: «У Проявлять 

 медведя во бору», «Раки», находчивость в решении 

 «Тройка», «Бой петухов», игровых задач, возникающих 

 «Совушка», «Салки-догонялки», в процессе подвижных игр. 
 «Альпинисты», «Змейка», «Не Проявлять 

 урони мешочек», «Петрушка на доброжелательность, 
 скамейке», «Пройди бесшумно», сдержанность и уважение к 

 «Через холодный ручей» и т.п.. соперникам и игрокам своей 

  команды в процессе игровой 

  деятельности 

На материале Основные Проявлять 

легкой атлетики: содержательные линии. положительные качества 

прыжки, бег, метания Подвижные игры: «Не оступись», личности в процессе игровой 

и броски; «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто деятельности (смелость, 
упражнения для быстрее», «Горелки», «Рыбки», волю, решительность, 

развития «Салки на болоте», «Пингвины с активность и 

координации мячом», «Быстро по местам», «К инициативность). 

движений, своим флажкам», «Точно в  

выносливости и мишень», «Третий лишний» и т.п.  

быстроты   

На материале Основные  

лыжной подготовки: содержательные линии.  

эстафеты в Подвижные игры «Охотники и  

передвижении на олени», «Встречная эстафета»,  

лыжах; упражнения «День и ночь», «Попади в ворота»,  

для развития «Кто дольше прокатится», «На  

выносливости и буксире» и т.п.  

координации   

движений   

На материале Основные Демонстрировать 

спортивных игр. содержательные линии. Удар разученные технические 

Футбол: удар по внутренней стороной стопы приемы игры футбол 

неподвижному и («щечкой») по неподвижному мячу Выполнять 

катящемуся мячу с места. Удар внутренней разученные технические 
 стороной стопы («щечкой») по приемы игры футбол в 

 неподвижному мячу с одного и стандартных и вариативных 

 двух шагов разбега. Передача мяча (игровых) условия.х 

 в парах и тройках (нарасстоянии  

 2—3 м).  

Баскетбол: Основные Характеризовать и 
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передачи и ловля содержательные линии. демонстрировать 

мяча Передача и ловля двумя руками технические приемы игры в 

 стоя на месте низко летящего баскетбол 

 мяча. Передача и ловля двумя Выполнять 

 руками мяча, летящего на уровне разученные технические 
 груди. Бросок мяча двумя руками приемы игры в баскетбол в 

 снизу стоя на месте. стандартных и вариативных 
  (игровых) условиях. 

Подвижные Основные Интересоваться 

игры разных народов содержательные линии. культурой своего народа, 
 Национальные игры. Отражение в бережно относиться к его 

 них традиций и культурных традициям, обрядам, формам 

 ценностей своего народа. поведения и 

  взаимоотношения. 
  Принимать активное 

  участие в национальных 

  играх, включаться в 

  соревновательную 

  деятельность по 

  национальным видам спорта. 
Общеразвива Основные Выполнять дома 

ющие физические содержательные линии. общеразвивающие 

упражнения. На Гимнастические упражнения для упражнения для развития 

материале развития основных мышечных основных физических 

гимнастики с групп и физических качеств. Их качеств. 

основами правильное самостоятельное Воспроизводить 

акробатики: выполнение учащимися. требуемую (заданную по 

развитие гибкости,  образцу) дозировку 

координации Основные 

содержательные линии. 

Легкоатлетические упражнения 

для развития основных мышечных 

групп и физических качеств. Их 

правильное самостоятельное 

выполнение учащимися. 

Основные содержательные 

линии. Упражнения лыжной 

подготовки для развития основных 

мышечных групп и физических 

качеств. Их правильное 

самостоятельное выполнение 

учащимися. 

Развивать          физические 

качества посредством физических 

упражнений    из    базовых    видов 

спорта. 

физической нагрузки. 

движений,  

формирование  

осанки, развитие  

силовых  

способностей  

На материале Демонстрировать 

приросты     результатов     в 

показателях   развития 

основных  качеств             

физических 

легкой атлетики: 

развитие 

координации, 
быстроты, 

выносливости, 
силовых 

способностей 

На материале 

лыжных гонок: 
развитие 

координации, 

выносливости 
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VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и 

оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, 

определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и 

спецификой курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям младших школьников; его количество определяется из расчѐта активного 

участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование — безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закруглѐнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется учителем перед уроком. 

5.7 . Технология  
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Концепция 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 все 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 направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

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

значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на 

уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое создание алгоритмов, 

умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного 

предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований,   предъявляемых   к   технической   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 

ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
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• 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. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы является: 

• системно-деятельностный    подход    -    обучение    на    основе    реализации    в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности - понимание процесса учение не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре, 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

• формирование      идентичности      гражданина      России      в      поликультурном 

многонациональном  обществе  на основе  знакомства  с  ремѐслами  народов  России, 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (обзора мира) на основе познания мира  

через   осмысление   духовно-психологического   содержания   предметного   мира  и   его 

единства  с  миром  природы,   освоения     трудовых  умений  и  навыков,   осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и  

системой  ценностей  ребѐнка;  а также  на основе  мотивации  успеха,  готовности  к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

S внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

S умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда,  

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

S коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. договариваться, 

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

S первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 
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(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 

приѐмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

S первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

S творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека 

на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника 

- «Человек и земля», «Человека и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для еѐ организации - технологическая карта. Технологическая карта 

помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приѐмы 

работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности 

под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения  

при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими  операциями  (способами работы)  

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении  

работы; 

• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять  

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и  

группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях   

гармонизации   форм   и   конструкций   используются   средства  художественной6.   Овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии   с   целями   и   

задачами,   осознанно   строить   речевое   высказывание   в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7.   Овладение  логическими  действиями  сравнения,   анализа,  синтеза,  обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.    Готовность   слушать   собеседника   и   вести   диалог,   признавать   возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9.   Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты 
1.   Получение   первоначальных  представлений   о   созидательном   и   нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2.   Формирование   первоначальных  представлений   о  материальной  культуре  как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3.   Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

4.   Использование   приобретѐнных   знаний   и   умений   для   творческого   решения 

несложных       конструкторских,       художественно-конструкторских       (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5.   Приобретение   первоначальных   знаний   о   правилах   создания   предметной   и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание курса 

1.   Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вид работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых 

и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности - изделия, которые могут быть использованы для праздников, 

для использования в учебной и внеучебной деятельности и т.п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 

2.   Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
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последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва).Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3.   Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкции и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

4.   Практика работы на компьютере                                                 
   Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользованию мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы            

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов            

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа              

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях) (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

5.8 Музыка.  
Пояснительная   записка 

Рабочая учебная программа по музыке для 1 -го класса разработана и составлена в соответствии 

с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения начального общего 

образования 2010 года, примерной программы начального общего образования по музыке с 

учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.                

В соответствии с Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 

33 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

•    Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 кл.нач.шк. - 

М.: Просвещение, 2010 

•    Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2010                                                             

•    Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:                                      
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•    Пособие   для  учителя  /Сост.   Е.Д.Критская,   Г.П.Сергеева,   Т.С.Шмагина.-  М.: 

Просвещение, 2004; 

•    Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка». 1 класс. (CD) Предмет 

музыка в  1  классе начальной школы    имеет целью 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          эмоционально     -     ценностного     отношения     к     искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

•    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; 

•    освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

•    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. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

     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, что 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». 

      Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

      Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются групповая, 

коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы 

проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. Контроль 

знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется 

в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования. 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся 1 класса начальной школы в форме итоговых тестов в конце каждого раздела –  

2 четверть: 8 урок - «Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины»  

4 четверть: 32 урок - «Ничего на свете лучше нету».  
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В конце учебного года в форме заключительного урока-концерта (33 урок) 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 

1 класс 

• развитие устойчивого интереса к музыкальным занятия; 

• побуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров;  

• развитие умений учащихся воспринимать музыкальные   произведения с ярко 

выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 

формирование навыков выражения своего отношения музыке в слове  

(эмоциональный словарь), пластике, а так же, мимике; 

• развитие певческих умений и навыков (координации между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение 

песен; 

• развитие умений откликаться на музыку с помощью  простейших  движений и  

пластического интонирования, драматизация пьес программного характера. 

• формирование навыков элементарного музицирования  на простейших 

инструментах; 

• освоение элементов музыкальной  грамоты как средство осознания  

музыкальной речи. 

Творчески изучая музыкальное искусство, 

 к концу 1 класса обучающиеся научатся: 

• воспринимать    музыку различных   жанров; 

• эстетически    откликаться    на искусство, выражая своѐ отношение к  

нему в различных видах музыкально   творческой    деятельности;  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании  
различных   музыкальных   инструментов,    в том числе  и современных 
электронных; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,  

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных  

художественных    образов. 

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 
видов искусств; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Формирование универсальных учебных действий: Личностные: 

• Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

• Действие смыслообразования, 
 

• Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

• Умение выражать свои мысли, 

• Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

• Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 
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• Целеполагание, 

• волевая саморегуляция, 

• коррекция, 

• оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

• Умение структурировать знания, 

• Смысловое чтение, 

• Знаково - символическое моделирование, f 

• Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические:  I 

• Анализ объектов; 

• Синтез, как составление целого из частей 

• Классификация объектов. 

• Доказательство  

• Выдвижение гипотез и их обоснование 

• Построение логической цепи рассуждения 

 

Содержание программы предмета «Музыка» 1 класс. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор - исполнитель -

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия - душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный 

сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» - 16 часов 

Урок 1. И Муза вечная со мной! 

Композитор - исполнитель - слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. 

Муза - волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир  

звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор - исполнитель - слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз. 

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между людьми,   ее  эмоциональное  

воздействие    на    слушателей.    Звучание    окружающей  ' жизни,    природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности  

песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -    древнейший    вид 

искусства,   который есть у каждого народа. Сходство и различие  русского хоровода, 

греческого сиртаки, молдавской хоры. 

Урок 3. Повсюду музыка слышна. 

Звучание   окружающей  жизни,   природы,   настроений,   чувств   и  характера 

человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное  

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. 
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Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Урок 4. Душа музыки - мелодия. 

Песня,   танец,   марш    Основные   средства   музыкальной   выразительности 

(мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Мелодия - главная мысль любого     музыкального  произведения.  Выявление  

характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского. В   марше - поступь, интонации и ритмы   шага, движение. 

Песня- напевность,   широкое   дыхание,   плавность     линий   мелодического   рисунка.  

Танец- движение    и    ритм,    плавность    и    закругленность    мелодии,    узнаваемый 

трехдольный  размер    в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,   короткие  "шаги"  

впольке.  В  песне  учащиеся  играют на воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики - 

"солдатики" маршируют   на   столе,   играют   на   воображаемом   барабане.   В   вальсе 

учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса.  

Урок 5. Музыка осени. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии,   рисунками   художника,   музыкальными   произведениями   П.И.Чайковского   и 

Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри 

самого человека. Куплетная форма песен.  

Урок 6. Сочини мелодию.  

Интонации  музыкальные  и  речевые.   Сходство   и  различие.   Интонация - источник    

элементов    музыкальной    речи.    Региональные    музыкально    - поэтические традиции.  

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные   импровизации   детей.   Ролевая   игра   «Играем   в   композитора».   Понятия 

«мелодия» и «аккомпанемент». 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна...».  

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной  грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. 

Роль  музыки   в   отражении  различных  явлений  жизни,   в  том  числе  и  школьной.  

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки.Запись нот – знаков для 

обозначения музыкальных звуков.  

Музыкальная азбука - взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в  

отражении   различных   явлений   жизни,   в   том   числе   и   школьной.   Увлекательное  

путешествие  в  школьную  страну и  музыкальную  грамоту.  Элементы музыкальной 

грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти,. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Игра «Угадай мелодию» на определение   музыкальных произведений и композиторов, 

написавших   эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 

четверть.  

Урок 10. Музыкальные инструменты. 

Народные  музыкальные  традиции   Отечества.   Региональные  музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа - свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, 

свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». 

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа. 
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Наблюдение народного творчества. 

Знакомство с народным былинным сказом "Садко". Знакомство с жанрами музыки,  их   

эмоционально-образным   содержанием,   со   звучанием   народного   инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен - колыбельные, плясовые. На примере 

музыки Н. А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 

Урок 12. Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные  традиции  Отечества.   Музыкальные  инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 
Сопоставление  звучания  народных     инструментов  со  звучанием  профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли - арфа - фортепиано. 

Урок 13. Звучащие картины. 
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления    на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры 

разных эпох. Направление     на   воспитание   у   учащихся   чувство   стиля - на   каких 

картинах    "звучит"    народная    музыка, а    каких    - профессиональная, сочиненная 

композиторами. 

Урок 14. Разыграй песню. 
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие   умений и навыков выразительного исполнения   детьми песни Л. Книппера «Почему 

медведь зимой спит». Выявление   этапов   развития   сюжетов.     Подойти   к осознанному  

делению   мелодии   на  фразы,   осмысленному   исполнению   фразировки. Основы понимания 

развития музыки.  

Урок 15. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества. 

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство    с    сюжетом    о      рождении    Иисуса   Христа    и 

народными   обычаями   празднования   церковного    праздника   - Рождества  Христова. 

Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок.  

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре — балет. 

Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы - Новый год. Знакомство со 

сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир 

чудес, волшебства, приятных   неожиданностей. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в 

кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тем а полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

Урок 17. Край, в котором ты живешь. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
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Россия- Родина моя.  Отношение к Родине,  ее природе, людям, культуре, традициям 

и     обычаям.     Идея     патриотического     воспитания.       Понятие     "Родина" - через 

эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным проблемам жизни и 

искусства. Родные места, родительский дом, восхищение красотой материнства, поклонение 

труженикам и защитникам родной земли. Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, 

утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей, 

вселявшая в сердце человека веру, надежду, любовь...Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу - саму жизнь. Однако у каждого вида искусства - свой язык, свои 

выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев 

их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах.  

Урок 18. Художник, поэт, композитор. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу - саму жизнь. Однако у 

каждого вида искусства - свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам природы 

в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи- это трепетное отношение композиторов к 

увиденной, "услышанной сердцем", очаровавшей их природе. Логическое продолжение темы 

взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру песни как единству музыки и слова.  

Урок 19. Музыка утра. 
Интонационно — образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных произведений, которые рисуют 

картину утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов передавать чувства, мысли, 

характер человека, состояние природы. Характер музыки особенно отчетливо выявляется именно 

при сопоставлении пьес. Выявление особенностей мелодического рисунка, ритмичного 

движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, принципов развитии формы. 

Выражение своего впечатления от музыки к рисунку.  

Урок 20. Музыка вечера. 

Интонация   как   внутреннее   озвученное   состояние,   выражение   эмоций   и 

отражение мыслей. Интонация - источник элементов музыкальной речи. 
Вхождение   в   тему   через   жанра - колыбельной   песни. Особенности     колыбельной музыки.    

Особенность   вокальной   и   инструментальной   музыки   вечера   (характер, напевность,   

настроение).   Исполнение      мелодии       с       помощью       пластического интонирования:    

имитирование   мелодии    на   воображаемой    скрипке.    Обозначение динамики, темпа, 

которые подчеркивают  характер и настроение музыки.  

Урок 21. Музыкальные портреты. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 

С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Тайна    замысла композитора    в    названии музыкального   

произведения.      Отношение      авторов      произведений      поэтов      и композиторов к 

главным героям музыкальных портретов.  

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Наблюдение народного 
творчества.  Музыкальный и поэтический фольклор России: игры - драматизации. 
Знакомство со сказкой и народной   игрой "Баба-Яга". Встреча с образами русского народного 

фольклора.  

Урок 23. Музы не молчали. 
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Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества. 

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. 

Память и памятник - общность в родственных словах. Память о полководцах, русских воинах, 

солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в народных песнях, 

образах, созданными композиторами. Музыкальные памятники защитникам Отечества.  

Урок 24. Мамин праздник. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении  поэзии  и  музыки.   Весеннее  настроение  в  музыке  и  произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена   в   колыбельных   песнях,   которые могут 

передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки.  

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. 
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные инструменты. 
Инструментовка   и   инсценировка       песен.   Игровые   песни,   с   ярко   выраженным 

танцевальным   характером. Звучание   народных музыкальных инструментов.  

Урок 27. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. 
Встреча с музыкальными инструментами - арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,            

выразительными    возможностями музыкальных    инструментов    - лютня,    клавеснн. 

Сопоставление звучания произведений, исполняемых на клавесине и фортепиано. Мастерство 

исполнителя-музыканта. 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. Музыкальная речь  

как способ общения  между людьми,   ее  эмоциональное воздействие на 

слушателей.                                                                                          
Знакомство   с   музыкальными   инструментами,   через   алжирскую   сказку   "Чудесная лютня".   

Размышление   о   безграничных возможностях   музыки   в   передаче   чувств, мыслей человека, 

силе ее воздействия. Обобщенная характеристика музыки, дающая представление об 

особенностях русской народной протяжной, лирической песни разудалой плясовой. Выполнение 

задания и выявление главного вопроса: какая музыка может помочь иностранному гостю лучше 

узнать другую страну? Художественный образ. Закрепление представления о музыкальных 

инструментах и исполнителях. Характер музыки и ее соответствие настроению картины.                                     

Урок 29. Музыка в цирке.                                                                                                              

Обобщенное   представление   об   основных   образно-эмоциональных   сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров Песня, танец, марш и их 

разновидности. 
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. Музыка, 

которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные  номера, а  зрителям   

подсказывает  появление  тех  или   иных  действующих               

лиц циркового представления. 

Урок 30. Дом, который звучит. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как 

опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет музыка. 

Сюжетами опер и балетов становятся известные народные сказки. В операх и балетах 

"встречаются" песенная, танцевальная и маршевая музыка. 

Урок 31. Опера-сказка. 
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Опера. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои 

яркие музыкальные   характеристики - мелодии-темы.   Герои   опер   могут   петь по одному -

солист и вместе - хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть 

эпизоды, когда звучит только инструментальная музыка.  

Урок 32. «Ничего на свете лучше нету». Музыка для детей: мультфильмы. 
Любимые мультфильмы   и музыка,   которая   звучит   повседневно   в   нашей жизни. 

Знакомство с композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы. Урок 33. 

Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. Исполнение  

выученных  песен в течение всего  года. Составление афиши и программы концерта. 

 

Содержание примерного музыкального материала:  
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. 

Римский-     Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. 

Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № б («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова 

К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. 

Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова 3. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолъка». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. 

Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, 

русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст В. 

Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 
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«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. 

М. Ивенсен. 

Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова 3. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. 

Манучаровой. 

Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, 

слова Ю. Энтина. 

 

Список научно-методического обеспечения. 
Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

На основе « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы». Авторы 

программы « Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., 

М., Просвещение, 2007., стр.3-28. 

 

•    «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя 

М., Просвещение, 2004г. 

•    «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс», М., Просвещение, 

2001г. 

•    фонохрестоматия для 1 класса (3 кассеты) и CD (mp 3), М., Просвещение, 2009 г. 

•    учебник-тетрадь «Музыка 1 класс», М., Просвещение, 2010г. 

•    Рабочая тетрадь для 1 класса, М., Просвещение, 2010г. 
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MULTIMEDIA - поддержка предмета 
1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП) 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 
11 .Единая коллекция - http://collection. cross-edu. ru/catalog/rubr/f544b3b 7-flf4-5b 76-f453-552f31d9bl64 
12.Российский общеобразовательный портал - http://music, edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CD ROM) M.: ЗАО «Новый диск», 2008. 

15. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» 
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Программы 

 внеурочной деятельности 

  

« Разговор о правильном питании» 
Направление: спортивно-оздоровительное. 

2 класс 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании » для учащихся 2-ых классов составлена на основе авторской программы М.М. 

Безруких, Т.А.Филипповой, А.Г. Макеевой «Разговор о правильном питании», с учѐтом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных ФГОС второго поколения и основной образовательной программы 

образовательного учреждения, на основе программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  

Ожидаемые результаты 

приобрести знания и навыки рационального и правильного питания; 

сформировать осознанное стремление выполнять правила здорового питания (что полезно для питания, а что ему 

вредит). 

Личностные УУД: 

чувство необходимости учения; 

представленность я – концепции социальной роли ученика; 

способность адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием; 

интерес к новому; 

интерес к способу решения и общему способу действия. 

Метапредметные УУД: 

способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном питании, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового питания и воплощение найденных 

решений в практику; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового питания. 

Содержание программы внеурочной деятельности 

Тема 1. Если хочешь быть здоровым (1 час) 
Знакомство с героями программы. Изготовление поделок из природного материала. 

Тема 2. Самые полезные продукты (3 часа) 
Продукты полезные и вредные. Продукты, которые необходимы каждый день. 

Тема 3. Как правильно есть. (4 часа) 
Гигиена питания. Режим питания. 

Тема 4. Удивительное превращение пирожка (2 часа) 
Соблюдение режима питания. Типовой режим питания школьников. 

Тема 5. Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной (2 часа) 
Ежедневное меню. О кашах. 

Тема 6. Плох обед, если хлеба нет (2 часа) 



 

 

126 

 

О хлебе и его качествах. 

Тема 7. Время есть булочки (2 часа) 
О пользе молока и молочных продуктов. 

Тема 8. Пора ужинать (2 часа) 
Продукты, которые нужно или не нужно есть на ужин. 

Тема 9. Где найти витамины весной (2 часа) 
Значением витаминов и минеральных веществ в жизни человека 

Тема 10. Как утолить жажду (2 часа) 
Вода — важнейшая составная часть человеческого организма. 

Значении жидкости для организма человека, ценности разнообразных напитков. 

Тема 11. Что надо есть, если хочешь стать сильнее (2 часа) 
Высококалорийные продукты питания. О связи рациона питания и 

образа жизни человека. 

Тема 12. На вкус и цвет товарищей нет (2 часа) 
О разнообразии вкусовых свойств различных продуктов питания. Распознавания вкусовых качеств наиболее 

употребительных продуктов. 

Тема 13. Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты (3 часа) 
Ягоды, фрукты и овощи — основные источники витаминов и минеральных веществ.Разнообразие фруктов, ягод. 

Тема 14. Каждому овощу своѐ время (3 часа) 
Разнообразие овощей. Полезные свойства овощей. 

Тема 15. Каждому овощу своѐ время (2 часа) 
Законы здорового питания. Полезные блюда для праздничного стола 

 

Тематическое планирование 

№ п\п Тема  занятий Количество 

часов 

Дата  

  

1 1 четверть – 8 часов 

Вводное занятие 

 

 

1 

  

2 

3 

Если хочешь быть здоров 2   

4 

5 

Самые полезные продукты 

Экскурсия в продуктовый магазин. 

2   

6 

7 

Динамическая игра «Поезд». Тест «Самые полезные продукты» 2   

8 Удивительные превращения пирожка 2   

 

9 

 

2 четверть – 8 часов 

Удивительные превращения пирожка 

   

10 Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной 2   
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11 

12 

13 

Плох обед, если хлеба нет 

 

2   

14 

15 

Полдник. Время есть булочки 2   

16 Пора ужинать 2   

 

17 
3 четверть – 11 часов 

Пора ужинать 

   

18 

19 

На вкус и цвет товарищей нет 

 

2   

20 

21 

Если хочется пить…(что такое жажда) 

 

2   

22 

23 

Что надо есть, если хочешь стать сильнее 2   

24 

25 

Где найти витамины весной? 2   

26 

27 

Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные продукты 

 

2 
  

  

4 четверть – 8 часов 

 
  

28 

29 

Каждому овощу своѐ время 2   

30 

31 

День рождения Зелибобы 2   

32 Режим питания 

Экскурсия в школьную столовую. 

1   

33 Проект « Моѐ любимое блюдо» 1   
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34 Заключительное занятие 1   

Кружок «Разговор о правильном питании» 

(направление спортивно-оздоровительное) 

          3 класс                                                               

 

Цель программы: воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как главной 

человеческой ценности.   

Реализации программы  предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

 формирование и развитие представления школьников  о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье; 

 формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

 освоение детьми  практических навыков рационального питания; 

 формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей общей 

культуры человека; 

 информирование школьников  о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к 

культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

 развитие творческих способностей и кругозора  детей, их интересов и познавательной 

деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков , умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы.   

 
 

   Содержание программы. 
3 класс: 

      Последствия влияния вредных привычек на здоровье человека, семьи и нации. Здоровые 

установки и навыки ответственного поведения, снижающие вероятность приобщения к вредным 

привычкам. Понятия «зависть» и «жадность». Знание предмета зависти.  Капризные дети. Как к 

ним относятся окружающие люди.  Как избежать негативных  эмоций.  Опасность курения. 

Права некурящих людей. Зависимость опасна для здоровья. Действие алкоголя на внешний вид и 

особенности поведения человека. Профилактика наркомании. Воспитание чувства 

ответственности, дисциплинированности, активности, солидарности. Навыки эффективной 

адаптации в обществе, позволяющей предупредить вредные привычки: курение, употребление 

алкоголя и наркотиков. Потребность поддерживать своѐ здоровье. 

«Основы теоретических знаний» 

 Важность правильного питания. 

 Самые полезные продукты 

 Самые вредные продукты и добавки 

 Что нам осень принесла. Сбор и хранение осеннего урожая. 

 Зимние опасности. Предотвращение простудных заболеваний. 

 Что такое жажда. 

 Спорт и правильное питание. 

 Молоко и молочные продукты. 

«Практикум» 
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 Практическая работа «Я эксперт» 

 Как сервировать стол. 

 Проектная работа  «Каша – еда наша» 

 Практическая работа «Как составить меню недели» 

 Практическая работа «Рецептура полезных фруктовых напитков.» 

 Дневник здоровья – мониторинг своего здоровья. 

 Безопасность на кухне. 
 

 

Планируемые результаты освоения программы. 
     В результате обучения по данной программе обучающиеся научатся анализировать различные 

«пищевые ситуации», правильно подходить к вопросу питания, выбора пищи, научатся 

чувствовать потребности своего организма, быть разборчивым в еде, знать какие продукты 

полезны для здоровья. 

     Все это будет способствовать повышению уровня компетентности в вопросах питания, что 

позволит грамотно делать выбор и принимать адекватные решения. 

Оценка эффективности занятий  проводится сравнительным анализом результатов 

анкетирования в начале обучения и по окончанию изучения программы,  самоанализом рациона 

питания семьи каждого обучающегося, цель которого – мониторинг образовательных эффектов 

по завершении изучения данной программы. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются:                                                         

                                                              

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели;                                                   

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:                                                 

                                                      

 — активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;     

 — ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям здорового 

образа жизни и с учѐтом границ личностной активности корректировать несоответствия;               

                                                                          

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами  освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:                       

                                                          

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;                                                     

 — находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;           

                                                                                                               — использовать различные 

способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями;                        
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 — общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;                                                           

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;                                                           

 — оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:                                                 

                                                                                                        

  — планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая 

наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям здорового 

образа жизни и с учѐтом границ личностной активности корректировать несоответствия; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека;                                       

—   применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки, личностные 

ориентиры и нормы  поведения, обеспечивающие  сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья;                                                     

—  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших школьников: 

   В 3 – м классе: 

 знание детей о правилах и основах  рационального питания, структуре ежедневного рациона 

питания, о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни, навыки по 

соблюдению и выполнению гигиены питания; 

 умение определять полезные продукты питания, самостоятельно ориентироваться в 

ассортименте наиболее типичных продуктов питания. 

 

Тематическое планирование  курса 

«Разговор о правильном питании» 
3 класс 1 час в неделю (34 часа в год) 

№ Тема занятия Кол –

во 

часов 

Требования к уровню 

подготовки 

Дата 

(четверг) 

план факт 

1 Важность правильного 

питания. 

1 Продукты наиболее полезны и 

необходимы человеку каждый 

день. 

Свойства некоторых продуктов. 

  

2. Полезные и необходимые 

продукты. Свойства 

некоторых продуктов. 

1   

3 Разнообразие вкусовых 

свойств продуктов 

1 Вкусовые свойства различных 

продуктов и блюд. 

Как происходит распознавание 

вкуса. 

Описывать вкусовые свойства 

продуктов и блюд. 

  

4 Как происходит 

распознавание вкуса. 

Вкусовые свойства 

продуктов и блюд. 

1   
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5/6 Представление о ценности 

здоровья, значение 

правильного питания. 

2 Ценности здоровья, значении 

правильного питания 

  

7 Представление о вредных 

пищевых добавках. 

1 Вредные продукты. 

Представление о пищевых 

добавках, усилители вкуса. 

Опасные добавки Е-356, 541, 

329… 

  

8 Исследование – в каких 

продуктах есть вредные 

добавки. Практическая 

работа. 

1 Представление об экспертизе 

продуктов. 

  

9 Овощи и их польза. 1 Представление о пользе 

фруктов, ягод и овощей. 

Содержание витаминов в 

овощах, фруктах, ягодах. 
 

  

10 Что нам осень принесла. 1   

11 Урок-игра «Лесное 

лукошко» 

1   

12 Как правильно есть. 1 Питание, здоровье, правила 

гигиены. 

  

13/14 Как сервировать стол. 2 Правила сервировки. 

Культура питания. 

  

15/16 Из чего варят каши, и как 

сделать кашу вкусной? 

2 Завтрак, режим, меню, каша, 

крупы. 

  

17 Проектная работа  «Каша – 

еда наша» 

1 Виды круп и их польза.   

18 Плох обед, если хлеба нет. 1 Обед, блюдо, первое блюдо, 

второе блюдо, десерт, закуска, 

меню. 

Обед, как обязательный 

компонент ежедневного 

рациона. 

  

19 Полдник. Время есть 

булочки. 

1 Полдник, меню, хлебобулочные 

изделия, молоко и молочные 

продукты. Полдник, как 

обязательной части 

ежедневного меню. 

  

20 Пора ужинать. 1 Ужин, как обязательная часть 

ежедневного меню. 

Блюда, которые могут быть 

включены в меню ужина. 

  

21 Практическая работа «Как 

составить меню недели» 

1 Составление меню на неделю.   

22 Зимние опасности. 

Предотвращение 

простудных заболеваний. 

Витамины от простуды. 

1 Представление о ценности 

здоровья, значении приема 

витамин для предотвращения 

простудных заболеваний. 

  

23 Весенний авитаминоз. Где 

найти витамины весной? 

1 Фрукты и овощи, как источники 

витаминов. 

Представление об ассортименте 

блюд, которые могут быть 
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приготовлены из растительной 

пищи. Овощи, фрукты, 

витамины. 

24 Фармацевтика – аптечные 

витамины. 

1 Детские профилактические 

витамины. 

  

25 Что такое жажда. 

Как утолить жажду. 

1 Значение жидкости для 

организма человека, ценности 

разнообразных напитков. 

Роль воды для организма 

человека 

Польза  различных видов 

напитков 

  

26 Практическая работа. 

Рецептура полезных 

фруктовых напитков. 

1 Из чего делают витаминные 

напитки. 

Как сделать полезные напитки. 

  

27 Дневник здоровья – 

мониторинг своего 

здоровья. 

1 Групповая творческая работа.   

28 Спорт и правильное 

питание. 

  

1 Зависимости рациона питания 

от физической активности. 

Важность занятий спортом для 

здоровья. 

Здоровье, питание, спорт, 

рацион. 

  

29 Где и как готовят пищу. 1 Представление об основных 

правилах гигиены, которые 

необходимо соблюдать на 

кухне; 
 

  

30 Безопасность на кухне. 1 Представление об основных 

правилах техники безопасности, 

которые необходимо соблюдать 

на кухне во время 

приготовления пищи. 

Кухня, техника безопасности, 

кулинария, бытовая техника. 

  

31 Хлеб – всему голова. 1 Важность употребления 

хлебобулочных изделий. 

  

32 Кто работает на ферме? 1 Представление  о фермерских 

профессиях. 

  

33 Молоко и молочные 

продукты. 

1 Представление о молоке и 

молочных продуктах как 

обязательно компоненте 

ежедневного рациона. 

  

34 Заключительный урок. 1 Подвести итог своим знаниям о 

правильном питании. 

  

 Всего – 34 часа.     

 
 

 

 



 

 

133 

 

 

 

 

Кружок «Разговор о правильном питании» 

(направление спортивно-оздоровительное) 

          4 класс                                                               

 

 

Содержание программы « Разговор о правильном питании» 

(4-й год обучения) 

 

    Разнообразие питания (5 ч) 
Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. 

Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому 

овощу своѐ время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка». 

Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные 

гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья». 

    Гигиена питания и приготовление пищи (14 ч) 
Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, 

если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всѐ ли полезно, что в рот 

полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. 

Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель. 

    Этикет (6 ч) 
Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. Как 

правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! Кухни 

разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. 

Необычное кулинарное путешествие. 

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой. 

Вкусные традиции моей семьи. 

    Рацион питания (5 ч) 
Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. Какую пищу 

можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. Из 

чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для 

организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и 

полезные угощения. Составляем меню на день. 

    Из истории русской кухни (4ч) 
- знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах 

и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

навыки, связанные с этикетом в области питания; 

- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учѐтом границ личной активности, корректировать 

несоответствия. 
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Содержание Теория Практика 

1 Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 

2.Растительные продукты 

леса 

Беседа: «Какую пищу можно 

найти в лесу» Правила поведения 

в лесу. Правила сбора грибов и 

ягод. 

Работа в тетрадях. Отгадывание 

кроссворда. 

Игра « Походная математика» 

Игра – спектакль « Там на 

неведомых дорожках» 

3.Рыбные продукты 

Беседа «Что и как можно 

приготовить из рыбы» Важность 

употребления рыбных продуктов. 

Работа в тетрадях 

Эстафета поваров 

« Рыбное меню» 

Конкурс рисунков « В подводном 

царстве» 

Конкурс пословиц и поговорок» 

4.Дары моря 

Беседа о морепродуктах. Блюда 

из морепродуктов Знакомство с 

обитателями моря. 

Работа в тетрадях. Викторина 

« В гостях у Нептуна» 

5.Кулинарное путешествие 

по России» 

Знакомство с традициями питания 

регионов, историей быта своего 

народа 

Работа в тетрадях 

Конкурс – рисунков «Вкусный 

маршрут» 

Игра – проект « кулинарный 

глобус» 

6 Рацион питания 

Рассмотреть проблему « Что 

можно приготовить,если выбор 

продуктов ограничен» 

Работа в тетрадях . 

« Моѐ недельное меню» 

Конкурс « На необитаемом 

острове» 

7.Правила поведения за 

столом 

Беседа « Как правильно вести 

себя за столом». Знакомство со 

стихотворением « Назидание о 

застольном невежестве» 

Работа в тетрадях. 

Сюжетно – ролевые игры. 

8.Накрываем стол для 

родителей   

9.Проектная деятельность. 

Определение тем и целей 

проектов, форм их организации 

Разработка планов работы, 

составление плана консультаций с 

педагогом 

Выполнение проектов по теме 

 

Подбор литературы. 

Оформление проектов. 

10.Подведение итогов 

работы   

 

Формы обучения:  
      Ведущими формами деятельности предполагаются:  чтение и обсуждение;  экскурсии на 

пищеблок школьной столовой, продовольственный магазин, хлебопекарные предприятия;  

встречи с интересными людьми;   практические занятия;  творческие домашние задания;  

праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.;  конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов);  ярмарки 
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полезных продуктов;  сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра;  мини – 

проекты;  совместная работа с родителями. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

       При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном планировании тем 

трудовой и изобразительной деятельности кружка, использовании доступного, известного с 

детства материала можно добиться определѐнных результатов. 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические нормы; 

 В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий 

 Учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с иллюстрацией 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном 

пособии, других источниках информации 

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

опыт и информацию, полученную от учителя 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до остальных участников практической деятельности: оформлять 

свою мысль в устной речи 

 Слушать и понимать речь других 

 Читать и пересказывать текст 

 Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 

 Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

  Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам 

 Выделять существенные признаки предметов 

 Сравнивать между собой предметы, явления 

 Обобщать, делать несложные выводы 

 Определять последовательность действий 
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Формы контроля 

Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования, 

выполнения творческих заданий. 

. Подведение итогов реализации программы проводится в виде выставок работ учащихся, 

праздников, игр, викторин. В том числе: 

- оформление выставок работ учащихся в классе, школе; 

- оформление выставки фотографий «Мы – за здоровое питание» 
 

Тематическое планирование « Разговор о правильном питании» 

№ п/п Содержание занятия Всего часов 
Дата 

План Факт 

1. Вводное занятие 1 
 

 

2. Какую пищу можно найти в лесу. 1 
 

 

3. Правила поведения в лесу 1 
 

 

4. Лекарственные растения 1 
 

 

5. Игра – приготовить из рыбы. 1 
 

 

6. Конкурсов рисунков»В подводном царстве» 1 
 

 

7. Эстафета поваров 1 
 

 

8. Конкурс половиц поговорок 1 
 

 

9. Дары моря. 1 
 

 

10. Экскурсия в магазин морепродуктов 1 
 

 

11. Оформление плаката « Обитатели моря» 1 
 

 

12. Викторина « В гостях у Нептуна» 1 
 

 

13. Меню из морепродуктов 1 
 

 

14. Кулинарное путешествие по России. 1 
 

 

15. Традиционные блюда нашего края 1 
 

 

16. Практическая работа по составлению меню 1 
 

 

17. Конкурс рисунков « Вкусный маршрут» 1 
 

 

18. Игра – проект « Кулинарный глобус» 1 
 

 

19. Праздник « Мы за чаем не скучаем» 1 
 

 

20. 
Что можно приготовить, если выбор продуктов 

ограничен 
1 

 
 

21. Составление недельного меню 1 
 

 

22-23 Конкурс кулинарных рецептов 2 
 

 

24. Конкурс « На необитаемом острове» 1 
 

 

25. Как правильно вести себя за столом 1 
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26. Практическая работа 1 
 

 

27-28 
Изготовление книжки « Правила поведения за 

столом» 
2 

 
 

29. Накрываем праздничный стол 1 
 

 

30-33 Проект 4 
 

 

34 Подведение итогов 1 
 

 

 

 

 
 

«Умники и умницы» 

Направление: общеинтеллектуальное. 

2 класс                                                                                  
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

 

Основные задачи курса: 

1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу 

и деятельность одноклассников; 

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической деятельности. 

 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 
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                           СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

     Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Методы и приѐмы организации 

деятельности второклассников в большей степени, чем для первоклассников, 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на 

развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей.  

     Занятия носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное 

внимание на занятиях обращено на такие качества ребѐнка, развитие и совершенствование 

которых очень важно для формирования полноценной самостоятельно мыслящей личности. 

Это – внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и мышление. 

     Большое внимание, как и в 1 классе, уделяется проверке самостоятельно выполненных 

заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению 

различных способов поиска и выполнения того или иного задания.  

 

Модель занятия. 

 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2–3 минуты). 

     Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

данных занятий, улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе 

творческой деятельности: увеличивается объѐм памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 

процессы. 

 

РАЗМИНКА (3–5 минут). 

     Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положительного 

эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Задания 

способны вызвать интерес, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены 

немалой долей юмора.  

     Во 2 классе увеличивается количество вопросов, включенных в разминку. Сами вопросы 

становятся более сложными. Увеличивается темп вопросов и ответов. 

 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ – ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ (10 - 15 

минут). 

     Материал, включенный в раздел «Задания на развитие внимания», имеет, как и в 1 классе, 

своей целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема 

произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает.  

     Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 

В раздел «Развитие воображения» включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов (работа со спичками); на вычерчивание фигур без отрыва карандаша; на отгадывание 

изографов; на разгадывание ребусов. 

 

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3–5 минут).Динамическая пауза , проводимая на данных занятиях , 

будет не только развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения 

выполнять несколько различных заданий одновременно.  

 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ – (10 - 15 минут). 

     Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования 

мыслительных операций младших школьников: умения делать заключение из 2 суждений, 
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умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения, 

устанавливать закономерности. 

     Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

     Также во 2 классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и 

упражнений, в процессе выполнения которых у ребѐнка не только формируются 

лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и 

совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, 

внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения 

воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

 

 КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ – (1-2 минуты) 

     Чем больше ребѐнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит хорошее 

зрение. Те же дети, чьѐ зрение оставляет желать лучшего, путѐм регулярных тренировок смогут 

значительно улучшить его. 

     Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения, 

так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительно комфорта. 

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И 

СПОСОБНОСТИ РАССУЖДАТЬ – (5 минут).  

     В целях развития логического мышления учащимся нужно предлагать задачи, при решении 

которых им нужно самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные 

умозаключения. 

 

     Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные 

для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды 

и т.д., что привлекательно для младших школьников.  

     Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

     На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач 

любой трудности. 

     На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

     В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 

могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, 

которые они могут решать успешно). 

     Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. 

     Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

     В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому 

же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть 

включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 
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повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 

задач.  

 

     В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на 

развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления  их 

математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально подобранные 

нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших 

школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных 

и зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей 

детей 6-10 лет, часть - составлена автором пособия. 

     В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них.  

 

     Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

 

Задания на развитие внимания 

     К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. 

     Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - 

трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

     В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. 

Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального 

использования сил и времени. 

 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

     Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера: 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих 

ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от 

бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких 
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частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и 

числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 

Задания, развивающие мышление 

     Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства 

без предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с 

алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

 

     Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего 

развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону 

актуального развития. 

 

Метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 

Метапредметными результатами изучения курса во 2 классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

 

Личностные УУД: 
- Развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 

- Ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей. 

- Стремление преодолевать возникающие затруднения. 

- Готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, стремление к адекватной 

самооценке. 

 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 
 

Познавательные УУД: 

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

учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

опыт и информацию, полученную от учителя. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 
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- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы 

и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса  во 2 классе являются формирование следующих 

умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

                     Оценивание, использование и формы фиксирования результатов.  

  

   При оценке предметных результатов необходимо помнить, что во 2-м классе не 

предусматривается система балльного (отметочного) оценивания.  

 

   Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по методикам 

Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

 

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 
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- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 

 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить  в 

ходе осуществления   деятельности. 

 

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не допускает  сравнения его с 

другими детьми.  
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Содержание программы «Умники и умницы»    2 класс 

Содержание курса Кол-во 

часов 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления (вводный урок). 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления.  

Различать  главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, сравнивать предметы, предметы по 

цвету, форме, размеру. 

Выделять черты сходства и различия, закономерности, признаки 

разных предметов.  

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи.  

Называть предметы по описанию.  

Демонстрировать способность переключать, распределять 

внимание, целенаправленное и осмысленное наблюдение, 

чувство времени, веса, расположенности в пространстве. 

Давать описание предметов, явлений в соответствии с их 

признаками, несложные определения понятиям. 

 Объяснять  значение слов и выражений.  

Составлять  загадки, небольшие рассказы, сочинять сказки, 

преобразовывать фигуры. 

Описывать  то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств, признаки геометрических фигур. 

Определять на глаз размеры предмета, главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

логических задач  и проведения дидактических игр. 

Излагать свои мысли ясно и последовательно. 

Ориентироваться в пространстве. 

Развитие концентрации 

внимания.  

5 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания.. 

Тренировка слуховой 

памяти.  

5 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

Тренировка зрительной 

памяти.  

4 Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления 

Развитие аналитических 

способностей.  

1 Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Совершенствование 

воображения.  

5 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

Развитие логического 

мышления.  

3 Развитие логического мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Тренировка внимания.  5 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

Развитие быстроты 

реакции. 

4 Развитие быстроты реакции. 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец 

учебного года. 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 

на конец учебного года. 
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Тематическое планирование «Умники и умницы» во 2 классе в рамках внеурочной деятельности 

№ 

 

 

 

Тема 

 урока 

 

Тип урока  

Технологии 

Кол-во  

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

    Содержание урока Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

1  Выявление 

уровня 

развития 

внимания, 

восприятия, 

воображени

я, памяти и 

мышления  

(вводный 

урок). 

Комбиниро 

ванный/ 

игровая     

(1 час) 

Развитие памяти, 

внимания, 

мышления, логики. 

Признаки предметов, 

их свойства.  

Уметь: 

1) Находить и 

выделять признаки 

разных предметов. 

2) Ориентироваться в 

пространстве. 

3) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

Ориентация на 

осознание 

своих удач и 

неудач, 

трудностей. 

 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя.  

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков  

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого 

текста).  

Определение и 

формулирование 

цели 

деятельности с 

помощью 

учителя. 

Высказывание 

своих 

предположений 

(версий) на 

основе работы с 

иллюстрацией в 

тетради. 

. 

3  Тренировка 

внимания.  

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

операций. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Тренировка 

внимания.  

Классификация 

явлений, предметов. 

Выявление 

закономерностей 

и проведение 

аналогии.  

Уметь: 

1) Находить и 

выделять признаки 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

Ориентация на 

осознание 

своих удач и 

неудач, 

трудностей. 

Стремление 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Добывать новые 

знания.  

Преобразование 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи.  

Слушание и 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 
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й и 

способности 

рассуждать. 

разных предметов. 

2) Рисунок, который 

запомнили, как можно 

точнее изобразить на 

бумаге. 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и  

информации из 

одной формы в 

другую. 

Перерабатывание 

полученной  

понимание речи 

других. 

 

выполненное 

задание от 

неверного. 

4  Тренировка 

слуховой 

памяти.  

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

операций. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

Регающая 

(1 час) 

Тренировка 

слуховой памяти. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

Уметь: 

1) Находить и 

выделять признаки 

разных предметов, их 

расположение. 

2) Искать отличия 

предметов. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

4) Обобщать, делать 

несложные выводы. 

5) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

Ориентация на 

осознание 

своих удач и 

неудач, 

трудностей. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы учителя, 

одноклассни- 

ков, стремление 

к адекватной 

самооценке. 

Построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную от 

учителя.  

Преобразование 

информации из 

одной формы в 

другую. 

Перерабатывание 

полученной 

информации. 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого 

текста).  

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

Высказывание 

своих 

предположений  

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

 

 

 

5  Тренировка 

зрительной 

памяти.  

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

Регающая 

(1 час) 

Тренировка 

зрительной памяти. 

Выделение 

существенных 

признаков 

предметов. 

Уметь: 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

Ориентация на 

осознание 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Высказывание 

своих 

предположений  

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 



 

 

147 

 

операций. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

1) Искать отличия 

предметов. 

2) Ориентироваться в 

пространстве. 

3) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

4) Рисунок, который 

запомнили, как можно 

точнее изобразить на  

своих удач и 

неудач, 

трудностей. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Стремление к 

адекватной 

самооценке. 

признаков. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную от 

учителя.  

 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого 

текста).  

Слушание и 

понимание речи 

других. 

последователь 

ности действий. 

Работа по 

предложенному 

учителем плану. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

6  Обучение 

поиску 

закономерн

остей. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Поиск 

закономерностей. 

Составление слов. 

Уметь: 

1) Находить и 

выделять признаки 

разных предметов. 

2) Уметь искать 

отличия предметов. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи.  

 

Высказывание 

своих 

предположений. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

7  Совершенст

вование 

воображени

я. Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Ребусы. 

Задания по 

перекладыв

анию 

спичек.  

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного 

мышления. 

Уметь: 

1) Находить и 

выделять признаки 

разных предметов. 

2) Графически 

изображать слова. 

3) Ориентироваться в 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи.  

Слушание и 

понимание речи 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 
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пространстве. 

4) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

. 

 

 других. 

 

8  Развитие 

быстроты 

реакции. 

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

операций.  

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Нахождение 

«лишнего» предмета. 

Логические задачи. 

Составление слов. 

Уметь: 

1) Находить и 

выделять признаки 

разных предметов. 

2) Составлять и 

записывать слова. 

3) Решать логические 

задачи. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи.  

Слушание и 

понимание речи 

других. 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

9  Развитие 

концентрац

ии 

внимания. 

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

операций. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Развитие внимания. 

Логические задачи. 

Составление слов. 

Уметь: 

1) Работать по 

образцу. 

2) Рисунок, который 

запомнили, как можно 

точнее изобразить на 

бумаге. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

4) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи.  

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 
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рассуждать. 

10  Тренировка 

внимания.  

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

операций. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Тренировка 

внимания.  

Логические задачи. 

Составление слов. 

Уметь: 

1) Рисовать 

недостающие детали. 

2) Составлять и 

записывать слова. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи.  

 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

11  Тренировка 

слуховой 

памяти.  

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

операций. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Развитие слуховой 

памяти. 

Работа по образцу. 

Составление слов. 

Уметь: 

1) Находить 

месторасположение 

предметов. 

2) Работать по 

образцу. 

3) Составлять и 

записывать слова. 

4) Ориентироваться в 

пространстве. 

5) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи . 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 
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12  Тренировка 

зрительной 

памяти.  

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

операций. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Тренировка 

зрительной памяти. 

Логические задачи. 

Уметь: 

1) Рисунок, который 

запомнили, как можно 

точнее изобразить на 

бумаге. 

2) Находить и 

выделять признаки 

разных предметов. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

4) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи . 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

13  Развитие 

логического 

мышления. 

Обучение 

поиску 

закономерн

остей. 

Совершенст 

вование 

мыслитель 

ных 

операций. 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Поиск 

закономерностей. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

Уметь: 

1) Рисовать 

недостающие фигуры. 

2) Рисунок, который 

запомнили, как можно  

 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 
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14  Совершенст

вование 

воображени

я. Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Ребусы. 

Задания по 

перекладыв

анию 

спичек.  

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Совершенствование 

воображения. 

Правила 

составления ребусов. 

Развитие 

пространственного 

воображения. 

Уметь: 

1) Рисовать 

недостающие детали. 

2) Выделять черты 

сходства и различия 

предметов. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

 

15  Развитие 

быстроты 

реакции. 

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

операций.  

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Развитие быстроты 

реакции. 

Логические задачи. 

Составление слов. 

Уметь: 

1) Решать логические 

задачи. 

2) Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

4) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

16  Развитие 

концентрац

ии 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

Высказывание 

своих 

предположений 
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внимания. 

Совершенст

вование 

мыслительн

ых 

операций. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

регающая ( 

1 час) 
Логические задачи. 

Составление слов. 

Уметь: 

1) Составлять слова. 

2) Ориентироваться в 

пространстве. 

3) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

4) Рисунок, который 

запомнили, как можно 

точнее изобразить на 

бумаге. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи.  

Слушание и 

понимание речи 

других. 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

 

17  Тренировка 

внимания.  

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

операций. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Тренировка 

внимания. 

Логические задачи. 

Отличия предметов. 

Составление слов. 

Уметь: 

1) Решать логические 

задачи. 

2) Составлять слова. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

4) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

5) Рисунок, который 

запомнили, как можно 

точнее изобразить на 

бумаге. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

 

 

18  Тренировка 

слуховой 

памяти.  

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

Тренировка 

слуховой памяти.  

Логические задачи. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

Высказывание 

своих 

предположений 
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Совершенст

вование 

мыслительн

ых 

операций. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

регающая  

(1 час) 
Отличия предметов. 

Составление слов. 

Уметь: 

1) Решать логические 

задачи. 

2) Составлять слова. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

4) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

5) Рисунок, который 

запомнили, как можно 

точнее изобразить на 

бумаге. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

 

 

19  Тренировка 

зрительной 

памяти.  

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

операций. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая 

(1 час) 

Тренировка 

зрительной памяти. 

Логические задачи. 

Отличия предметов. 

Составление слов. 

Уметь: 

1) Рисунок, который 

запомнили, как можно 

точнее изобразить на 

бумаге. 

2) Составлять слова. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи.. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

20  Развитие 

логического 

мышления. 

Обучение 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

Поиск 

закономерностей. 

Логические задачи. 

Составление слов. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 
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поиску 

закономерн

остей. 

Совершенст

вование 

мыслительн

ых 

операций. 

(1 час) Уметь: 

1) Находить и 

выделять признаки 

разных предметов. 

2) Решать логические 

задачи. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

4) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

6) Рисунок, который 

запомнили, как можно 

точнее изобразить на 

бумаге. 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

 

 

 

21  Совершенст

вование 

воображени

я. Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Ребусы. 

Задания по 

перекладыв

анию 

спичек.  

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Совершенствование 

воображения. 

Ребусы. 

Развитие 

пространственного 

воображения. 

Уметь: 

1) Находить и 

выделять признаки 

разных предметов. 

2) Решать ребусы. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

4) Излагать свои 

мысли ясно и  

 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи . 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

22  Развитие 

быстроты 

реакции. 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

Развитие быстроты 

реакции.. 

Логические задачи. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

Высказывание 

своих 

предположений 
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  Совершенст

вование 

мыслительн

ых 

операций.  

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

регающая  

(1 час) 

Уметь: 

1) Решать логические 

задачи. 

2) Рисунок, который 

запомнили, как можно 

точнее изобразить на 

бумаге. 

3) Составлять слова. 

4) Ориентироваться в 

пространстве. 

5) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

23  Развитие 

концентрац

ии 

внимания. 

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

операций. 

Развитие 

аналитическ

их 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Развитие внимания. 

Логические задачи. 

Уметь: 

1) Судить о 

противоположных 

явлениях. 

2) Составлять слова. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

4) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

5) Графически 

изображать предмет. 

6) Находить отличия. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

24  Тренировка 

внимания.  

Совершенст

вование 

мыслитель 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Тренировка 

внимания.  

Логические задачи. 

Уметь: 

1) Находить отличия. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 
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ных 

операций. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

2) Составлять слова. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

4) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

5) Рисунок, который 

запомнили, как можно 

точнее изобразить на 

бумаге. 

 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого 

текста). Слушание 

и понимание речи 

других. 

 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

 

 

25  Тренировка 

слуховой 

памяти.  

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

операций. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Тренировка 

слуховой памяти.  

Логические задачи. 

Уметь: 

1) Составлять слова. 

2) Ориентироваться в 

пространстве. 

3) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

4) Решать логические 

задачи. 

5) Делать несложные 

выводы. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

26  Тренировка 

зрительной 

памяти.  

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Тренировка 

зрительной памяти. 

Логические задачи. 

Составить слова. 

Уметь: 

1) Судить о 

противоположных 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 
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операций. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

явлениях. 

2) Составлять слова. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

4) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

5) Решать логические 

задачи. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

 

27  Развитие 

логического 

мышления. 

Обучение 

поиску 

закономерн

остей. 

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

операций. 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Закономерности. 

Логические задачи. 

Уметь: 

1) Находить 

закономерности. 

2)  Ориентироваться в 

пространстве. 

3) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

4) Решать логические 

задачи. 

5) Рисунок, который 

запомнили, как можно 

точнее изобразить на 

бумаге. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 
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28  Совершенст

вование 

воображени

я. Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Ребусы. 

Задания по 

перекладыв

анию 

спичек.  

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Совершенствование 

воображения. 

Ребусы. 

Развитие 

пространственного 

воображения. 

Уметь: 

1) Рисунок, который 

запомнили, как можно 

точнее изобразить на 

бумаге. 

2) Составлять слова. 

 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

29  Развитие 

быстроты 

реакции. 

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

операций.  

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Развитие быстроты 

реакции. 

Логические задачи. 

Составление слов. 

Уметь: 

1) Составлять слова. 

2) Ориентироваться в 

пространстве. 

3) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

4) Решать логические 

задачи. 

5) Рисунок, который 

запомнили, как можно 

точнее изобразить на 

бумаге. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

 

 

30  Развитие 

концентрац

ии 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

Зашифрованные 

слова.  

Лишние слова. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

Высказывание 

своих 

предположений 
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внимания. 

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

операций. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

регающая  

(1 час) 
Составление слов. 

Геометрические 

фигуры. 

Графический 

диктант. 

Уметь: 

1) Составлять слова. 

2) Разгадывать 

зашифрованные слова. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

31  Тренировка 

внимания.  

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

операций. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Тренировка 

внимания.  

Зашифрованные 

слова.  

Логические задачи. 

Уметь: 

1) Разгадывать 

зашифрованные слова. 

2) Решать логические 

задачи. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

4) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

5) Рисунок, который 

запомнили, как можно 

точнее изобразить на 

бумаге. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

 

 

 

32  Тренировка 

слуховой 

Комбиниро 

ванный/ 
Тренировка 

слуховой памяти.  

Развитие 

познавательных 

Осознанное и 

произвольное 

Умение полно и 

точно выражать 

Высказывание 

своих 
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памяти.  

Совершенст

вование 

мыслитель 

ных 

операций. 

Развитие 

аналитичес 

ких 

способносте

й и 

способности 

рассуждать. 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Логические задачи. 

Уметь: 

1) Объединять 

предметы по 

признакам, выделять 

их существенные 

признаки. 

2) Находить лишние 

слова. 

3) Ориентироваться в 

пространстве. 

4) Излагать свои 

мысли ясно и 

последовательно. 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

33  Совершенст

вование 

воображени

я. Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Ребусы. 

Задания по 

перекладыв

анию 

спичек.  

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Совершенствование 

воображения. 

Ребусы. 

Развитие 

пространственного 

воображения. 

Уметь: 

1) Работать по 

образцу. 

2) Описывать 

признаки предметов и 

узнавать их по этим 

признакам. 

 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

одноклассников

. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт.  

 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи. 

Слушание и 

понимание речи 

других. 

 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного 

34  Выявление 

уровня 

развития 

внимания, 

восприятия, 

воображени

Комбиниро 

ванный/ 

здоровьесбе 

регающая  

(1 час) 

Выявление уровня 

развития 

познавательных 

процессов. 

Уметь: 

1) Рисунок, который 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Стремление 

преодолевать 

возникающие 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ с целью 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с 

задачами и 

условиями 

Высказывание 

своих 

предположений 

на основе работы 

с иллюстрацией 

в тетради. 
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я, памяти и 

мышления 

на конец 

учебного 

года. 

запомнили, как можно 

точнее изобразить на 

бумаге. 

2) Описывать 

признаки предметов  

затруднения. 

Готовность 

понимать и 

принимать 

советы 

выделения 

признаков. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник 

коммуникации. 

Оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи.  

 

Проговаривание 

последователь 

ности действий. 

Учиться 

отличать верно. 
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Методическое и материально-техническое сопровождение программы 

 

1) Холодова О. Юным умникам и умницам: задания по развитию познавательных способностей (7-

8 лет). Методическое пособие для 2 класса.- Москва: РОСТ книга, 2012. 

2) Холодова О. Юным умникам и умницам: информатика, логика, математика. Рабочая тетрадь в 2-

х частях. - Москва: РОСТ книга, 2012. 

3) Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]: программа развития познавательных способностей 

учащихся младших классов / Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева. – Курган: Институт повышения 

квалификации. и переподготовки работников образования, 2005. – 34 с. – (Серия «Умники и 

умницы») 

4) Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

5) Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: система заданий. В 2-

х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения) 

6) Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе [Текст]: от действия к 

мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов [и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения) 

7) Семченко П. 399 задач для развития ребѐнка. – М.: Олма-Пресс, 1998. 

 

Печатные пособия. 

 

Информационно-коммуникативные средства:  

- общепользоватеьские цифровые инструменты учебной деятельности;  

- специализированные цифровые инструменты учебной деятельности. 

 

Технические средства обучения: 

- CD, DVD –  проигрыватели; 

- телевизор; 

- аудио, видеомагнитофон; 

- компьютер с художественным программным обеспечением; 

- слайд-проектор; 

- мультимедиа – проектор; 

- магнитная доска; 

- экран навесной; 

- фотокамера цифровая; 

- видеокамера цифровая. 

 

Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи музыки к литературным произведениям; 

- видеофильмы или DVD- фильмы и презентации. 

 

Учебно-практическое оборудование. 

Модели и натурный фонд. 

Игры и игрушки. 
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  «Умники и умницы» 

(направление общеинтеллектуальное) 

          3 класс                                                                

  Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы»  

Программа третьего класса реализована в рамках «Внеурочной деятельности» в соответствии 

с образовательным планом. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

1) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

1) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

1) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

1) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

1) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

Введение (1 ч.) 
            Знакомство с курсом «Занимательная математика». Беседа «Математика—царица наук». 

Математические действия (6ч.) 
Числа от 1 до 1000. Чтение, запись, последовательность. Задания с понятием «Разряд». 

Старинная русская нумерация. Обозначение цифр буквами. Запись чисел от 1 до 10, от 10 до 20. 

Сложение и вычитание без перехода через разряд и с переходом через разряд в переделах 

1000. Знакомство с формой записи вычислений столбиком. Взаимосвязь действий сложения и 

вычитания. «Обратное» действие. 

Табличное умножение и деление чисел. Умножение и деление – взаимно-обратные действия. 
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Интересные закономерности в умножении и делении. Признаки делимости. Умножение на 

пальцах. Умножение на счетах. Комбинаторные задачи, представление данных в виде таблицы. 

Упорядочивание множеств. Составление и решение суперпримеров. Переместительный и 

сочетательный законы сложения и умножения. 

Выражения со скобками. Порядок действий в выражениях со скобками в решении задач и 

примеров. 

Внетабличное умножение и деление. Умножение на однозначное число в пределах 1000. 

Деление на однозначное число в пределах 1000 (простые случаи). Деление с остатком и его 

особенности. Алгоритмы письменного умножения и деления. 

Геометрическая мозаика (8ч.) 
      Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Поиск симметричных фигур. 

      Пространственные представления. Вычерчивание линий и фигур с помощью линейки. 

Конструирование фигур на плоскости. Размещение фигур в соответствии с заданием. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление фигур по собственному замыслу. 

       Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Форма организации обучения— конструирование. 

Моделирование объемных геометрических фигур из различных материалов. 

      Танграм: древняя китайская головоломка. Набор «Геометрические тела». Конструкторы 

«Танграм», «Спички», «Кубики», «Строитель», «Монтажник» и др. из эл.учебного пособия 

«Математика и конструирование» 

Измерение величин. (8ч.) 
Единицы измерения длины. Соотношения между единицами длины: сантиметр и 

миллиметр, метр и дециметр. Измерение длин предметов. Сравнение длин предметов. Старинные 

русские меры длины («пядь», «локоть», «простая сажень», «маховая сажень», «косая сажень», 

«верста».). Решение задач с данными величинами.   

Единица измерения времени: минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Определение время по 

часам. Выставление время на часах.  Задачи  на нахождение продолжительности событий, 

соотнесение времени событий с временем суток. Из истории часов. «Живые часы». Календари и их 

виды. 

Единица измерения площади: см
2
.  Вычисление площади фигур. Вычисление площади 

прямоугольника  с помощью умножения. 

Масса. Старинные единицы массы («пуд», «фунт»). Метрические соотношения между 

ними. 

Единицы измерения объема: см
3
, дм

3
, м

3
. Вычисление объема прямоугольного 

параллепипеда (без термина). 

Мир занимательных задач (10 ч.) 
Задачи на увеличение/уменьшение в несколько раз, на разностное сравнение, деление на 

части и по содержанию, определение длины пути, времени и скорости движения, определение 

цены и стоимости. 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Алгоритм решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Выбор необходимой 

информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданный 

вопрос. 

Логические задачи. Составление аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 

ситуации, описанных в задачи. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, 

выбор верных решений. 

Знакомство с компьютерными математическими играми. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 
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способа решения  задачи. Выбор наиболее эффективного способа решения. 

Итоговое занятие (1 ч.) 

свою работу и деятельность одноклассников. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные 

1. формирование уважительного отношения к иному мнению 

2. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения 

3. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

4. наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата 

4. формирование умения понимать причины успеха,неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

( в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные 

1. Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

3. Умения выполнять устно  строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать 

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

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

4. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема занятия Количе

ство 

часов 

Содержание занятия Дата 

План Факт 
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1. Вводное занятие. 

«Математика – 

царица наук». 

1 Знакомство с курсом «Умники и 

умницы». Беседа «Математика - 

царица наук». 

  

2. Конкурс эрудитов 

«Звездный час». 

1 Повторение материала 2-го года 

обучения. Индивидуальное и 

командное решение 

нестандартных задач. 

  

3. Путешествия в 

Страну Геометрию. 

Прятки с фигурами. 

1 Задания на распознавание 

геометрических фигур. Игра 

«Угадай фигуру». Поиск 

заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. Игра 

«Что спрятал художник». 

  

4. Геометрические 

фигуры на плоскости. 

1 Формирование практических 

навыков вычерчивания линий и 

геометрических фигур с помощью 

линейки. Развитие 

пространственных представлений. 

Игра «Строитель». 

  

5. Изучаем с интересом 

таблицу умножения. 

1 Прием умножения на пальцах. 

Игра «Лото Архимеда». 

  

6. Изучаем с интересом 

таблицу умножения. 

1 Таблица умножения Пифагора. 

Игра «Найди сомножители» (по 

таблице Пифагора). Игра «Найди 

дополнение». 

  

7. Изучаем с интересом 

таблицу умножения. 

1 История возникновения русских 

счет, прием умножения на счетах. 

  

8. Решение задач с 

помощью 

умножения. 

1 Формирование умений решать 

текстовые задачи на увели- 

чение/уменьшение в несколько 

раз, на разностное сравнение, 

деление на части и по 

содержанию. 

  

9. Танграмм: древняя 

китайская 

головоломка. 

Конструирование 

многоугольников из 

деталей танграмма. 

1 Составление многоугольников, 

представленных в уменьшенном 

масштабе. Проверка выполненной 

работы. 

  

10. Квадрат. Магичес -

кие квадраты и их 

тайны. 

1 Решение упражнений с 

квадратами. Игра «Удивительный 

квадрат» (работа в группе). 

  

11. Симметрия фигур. 1 Головоломки на сгибание и 

разрезание фигур, раскрашивание 

фигур симметрично. 

  

12. Виды симметрии. 

«Зеркальная 

симметрия» 

«Переносная 

симметрия» 

«Поворотная 

1 Формирование представления о 

«зеркальной симметрии» т.е. 

«осевой симметрии», знать ее 

законы; «переносной симметрии» 

или орнаменте где узок 

повторяется многократно, 
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симметрия». «поворотной симметрии», узор 

создается с помощью поворотов 

элементов узора вокруг его оси. 

13. Симметрия фигур. 1 Создание мини-альбома «Узоры 

геометрии». Выставка работ. 

  

14. Проект «Симметрия 

нашей жизни». 

1 Поиск симметричных фигур в 

жизни (человек, растения, 

животные, природа…) по 

материалам темы: «Повторение, 

обобщение изученного». 

  

15. КВМ «Геометрия 

вокруг нас». 

1 Инсценирование сказки «Два 

брата: квадрат и треугольник». 

Занимательные задания по 

геометрии. 

  

16. Познавательная игра 

«Семь верст…». 

1 Единицы измерения длины. 

Формирование первоначальных 

представлений о метрических 

соотношениях между единицами 

длины: метр, дециметр. Игра «Что 

длиннее?» 

  

17. Игра «Узнай свой 

рост». 

1 Формировать умение измерять 

свой рост, записывать его в 

разных единицах измерения (в м 

и см; в см; в мм). 

  

18. Старинные русские 

меры длины. 

1 Формирование представлений о 

малых старинных мерах длины: 

«пядь», «локоть», измерять 

различные предметы, используя 

эти меры длины». 

  

19. Старинные русские 

меры длины. 

1 Формирование представлений о 

больших старинных мерах длины: 

«простая сажень», «маховая 

сажень», «косая сажень», 

«верста». Решение задач с 

заданными величинами. 

  

20. Вычисление площади 

фигур. 

1 Создание мини-проекта «Наш 

школьный стадион». 

  

21. Строим фигуры из 

кубиков. 

1 Формирование первоначальных 

представлений вычисление 

объема прямоугольного 

параллелепипеда (без термина). 

Знать единицы объема м
3
,
 
см

3
, 

дм
3
. 

  

22. Определяем время по 

часам. 

1 Закрепление умений определять 

время по часам. Решение задач. 

Игра «Будильник» 

  

23. Календари и их виды. 1 Работа со словарями, 

энциклопедиями. Конкурс 

буклетов о календарях. 

  

24. Из истории часов. 1 Формировать представление 

учащихся о «солнечных», 
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«песочных», «механических и 

электронных часах». Проводить 

опыты. Первые русские часы. 

Главные часы нашей Родины. 

25. «Живые часы». 1 Познакомить с животными, 

птицами и растениями, 

обладающими чувством времени. 

  

26. Старинные единицы 

веса. 

1 Познакомить с понятиями «пуд», 

«фунт». Переводить массу 

предмета в данные измерения. 

  

27. Это интересно. 

Старинная русская 

нумерация. 

1 Обозначения цифр буквами, 

запись чисел от 1 до 10, от 10 до 

20, используя старую русскую 

нумерацию. 

  

28. Числовые выражения 

со скобками. 

1 Формирование умений вычислять 

числовые выражения в 2-3 

действие рациональным способом 

(используя переместительные и 

сочетательные законы сложения и 

умножения). 

  

29. Решение задач. 

Задачи – смекалки. 

1 Решение задач на упорядочивание 

множеств. Игра: «Молодцы и 

хитрецы». Решение логических 

заданий, комбинаторных задач, 

головоломок. Конкурс на лучшую 

загадку – смекалку 

  

30. Идем за покупками. 1 Формирование умений решать 

текстовые задачи на определение 

стоимости покупки и умение 

прогнозировать результат. Игра: 

«Гипер Маркет» 

  

31. Решение задач 

повышенной 

трудности. Секреты 

задач. 

1 Анализ проблемных ситуаций во 

многоходовых задачах. Решение 

задач разными способами. 

Решение нестандартных задач. 

Задачи, связанные с поиском 

закономерностей. Старинные 

занимательные задачи. 

  

32. Проект «Любимое 

село в задачах». 

1 Работа с энциклопедией, 

художественной литературой. 

Наблюдение, анализ и развитие 

умения составлять текстовые 

задачи. 

  

33. Международная игра 

«Кенгуру». 

1 Решение нестандартных 

математических заданий. 

  

34. Конкурс знатоков  1 Решение нестандартных заданий.   
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

– М.: Просвещение, 2011. 

2. Стандарты второго поколения. Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе.Ч.1 – М.: Просвещение, 2010 

3. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. Волгоград: 
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4. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995 

5. М.И. Башмаков, М.Г. Нефедорова. «Математика» учебник для 3 класса в 2х частях.- М. 

АСТ. Астрель. 2012. 

6. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: «Лицей», 2002 

7. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 

8. Пышкало А.М., Гончарова М.А., Кочурова Е.Э. занимательная математика. –М. «Планета 

детства», Астрель, 2000. 

9. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 2002. 

10. Узорова О. В., Нефѐдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

11. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребѐнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2004 
 

 

 

 

  «Умники и умницы» 

(направление общеинтеллектуальное) 

          4 класс                                                              

   

Содержание программы 

         В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, 

увеличению объѐма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объѐма устойчивости, 

концентрации внимания. 
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Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с 

их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать 

 предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям. 

Планируемые результаты освоения программы. 
     Начинать работу по совершенствованию познавательных способностей никогда не рано и не 

поздно. Но лучше начать эту работу как можно раньше. В этом может помочь специальный курс 

«Юным умникам и умницам» 

     Система представленных на занятиях  задач и упражнений позволяет успешно решать 

проблемы комплексного развития различных видов памяти, внимания, наблюдательности, 

воображения, быстроты реакции, помогает формированию нестандартного, «красивого» 

мышления. 

     Данный систематический курс создаѐт условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в 

своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу 

происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает 

боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В результате 

этих занятий ребята достигают значительных успехов в своѐм развитии, они многому научатся и 

эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. 

      Дополнительные сведения из различных областей жизни, включѐнные в методическое пособие 

и рассказанные взрослым, существенно расширят знания детей о мире, будут способствовать их 

нравственному воспитанию и всестороннему развитию личности. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения курса 
В результате изучения данного курса в 4-ом классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметных результататов : 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий . 
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 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результатов: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 
     В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятель-

ности оцениваются по трѐм уровням. 

      Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителямикак значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 
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     Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

     Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

     Динамика развития учащихся фиксируется учителем (внутренняя система оценки) на 

основе диагностик по Асмолову А.Г.(методики «Незавершѐнная сказка», «Оцени поступок», 

«Моральная дилемма», «Кто я?», уровни описания оценки познавательного интереса, 

сформированности целеполагания, развития контроля, оценки) 

 

     В 4 классе возможно достижение результатов второго уровня и третьего уровня.. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по методикам 

Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

 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; 

-творческие работы учащихся; 

Контрольные задания. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить в 

ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачѐтном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь 

учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 
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– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по 

разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других 

уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности 

 

 

Тематическое планирование  

 
п/п Тема Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Сроки 

проведения Освоение 

предметных знаний 

Универсальные учебные 

действия 
 

1 четверть 8 - четко 

ориентироваться в 

пространстве; 

- владеть навыками 

слуховых, 

зрительных, 

осязательных 

ощущений, 

различать звуки 

речи; 

- правильно 

определять 

временные 

промежутки, 

различать предметы 

по цвету, форме, 

размеру; 

- внимательно 

слушать учителя; 

запоминать и 

воспроизводить 

изучаемый материал; 

-  правильно строить 

предложения; 

использовать в речи 

изученные слова и 

выражения; 

находить и выделять 

признаки предметов; 

-узнавать предметы, 

явления по их 

признакам; 

- давать описание 

предметов, явлений 

по их признакам; 

-выделять черты 

сходства и отличия; 

Личностные универсальные 

учебные действия 

У обучающегося будут 

сформированы: 

– внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики, 

к школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

–– ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности; 

– навыки оценки и 

самооценки результатов 

учебной деятельности на 

основе критерия ее 

успешности; 

– эстетические и ценностно - 

смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу 

для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

– этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основе 

анализа поступков 

одноклассников 

и собственных поступков; 

– представление о своей 

гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России на основе 

план 
фа

кт 

1 Выявление уровня 

развития 

познавательных 

процессов у 

четвероклассников в 

начале учебного года 

 (вводный урок). 

1 

 

 

2 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

 

 

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

 

 

4 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

1 

 

 

5 Тренировка 

зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

1 
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нестандартные задачи. -выявлять 

закономерности; 

-решать несложные 

логические задачи; 

-владеть 

элементарными 

навыками анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

обобщения. 

исторического 

математического материала. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

– внутренней позиции на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения; 

– ориентации на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– положительной адекватной 

самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

– установки в поведении на 

принятые моральные нормы; 

– чувства гордости за 

достижения отечественной 

математической науки; 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

– понимать смысл различных 

учебных задач, вносить в них 

свои коррективы; 

– планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры 

действия в учебном 

материале; 

– самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

– различать способы и 

результат действия; 

– принимать активное участие 

в групповой и коллективной 

работе; 

– выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи и во 

внутреннем плане; 

6 Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску 

закономерностей. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

1 

 

 

7 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Ребусы. Задание по 

перекладыванию 

спичек. 

1   

8 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций.  Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

  

1 

 

 

 

2 четверть 7 - четко 

ориентироваться в 

пространстве; 

- владеть навыками 

слуховых, 

осязательных 

ощущений, 

различать звуки 

речи; 

- правильно 

определять 

временные 

промежутки, 

различать предметы 

по цвету, форме, 

размеру; 

- внимательно 

слушать учителя; 

запоминать и 

воспроизводить 

изучаемый материал; 

-  правильно строить 

предложения; 

использовать в речи 

изученные слова и 

выражения; 

находить и выделять 

признаки предметов; 

 

 

9 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

 

 

10 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

 

 

11 Тренировка 

зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

 

 

12 Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску 

закономерностей. 

 Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

1 
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13 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Ребусы. Задание по 

перекладыванию 

спичек. 

1 -узнавать предметы, 

явления по их 

признакам; 

- давать описание 

предметов, явлений 

по их признакам; 

-выделять черты 

сходства и отличия; 

-выявлять 

закономерности; 

-решать несложные 

логические задачи; 

-владеть 

элементарными 

навыками анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

обобщения. 

– адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителями, товарищами, 

другими людьми; 

– вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

– осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по 

результату под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

– самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

– воспринимать мнение 

сверстников и взрослых 

о выполнении 

математических действий, 

высказывать собственное 

мнение о явлениях науки; 

– прогнозировать результаты 

своих действий 

на основе анализа учебной 

ситуации, осуществлять 

предвосхищающий контроль 

по результату 

и по способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

– проявлять познавательную 

инициативу; 

– самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в собственные 

действия 

и коллективную 

деятельность. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск 

 

 

 14 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций.  Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

 

 

15 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

1  
 

 

3 четверть 9 - четко 

ориентироваться в 

пространстве; 

- владеть навыками 

слуховых, 

осязательных 

ощущений, 

различать звуки 

речи; 

- правильно 

определять 

временные 

промежутки, 

различать предметы 

по цвету, форме, 

размеру; 

- внимательно 

слушать учителя; 

запоминать и 

воспроизводить 

изучаемый материал; 

-  правильно строить 

предложения; 

использовать в речи 

изученные слова и 

выражения; 

находить и выделять 

признаки предметов; 

-узнавать предметы, 

  

16 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

1  
 

17 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

1  
 

18 Тренировка 

зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

1  
 

19 Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску 

закономерностей. 

 Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

1  
 

20 Совершенствование 1  
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воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Ребусы. Задание по 

перекладыванию 

спичек. 

явления по их 

признакам; 

- давать описание 

предметов, явлений 

по их признакам; 

-выделять черты 

сходства и отличия; 

-выявлять 

закономерности; 

-решать несложные 

логические задачи; 

-владеть 

элементарными 

навыками анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

обобщения. 

необходимой информации 

для выполнения учебных и 

поисково- литературы, в т.ч. в 

открытом информационном 

пространстве 

(контролируемом 

пространстве Интернета); 

– кодировать и 

перекодировать информацию 

в знаково-символической или 

графической 

форме; 

– на основе кодирования 

самостоятельно строить 

модели математических 

понятий, отношений, 

задачных ситуаций, 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных моделей для 

данной учебной ситуации; 

– строить математические 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

– проводить сравнение по 

нескольким основаниям, в т.ч. 

самостоятельно выделенным, 

строить выводы на основе 

сравнения; 

– осуществлять 

разносторонний анализ 

объекта; 

– самостоятельно проводить 

сериацию объектов; 

– обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс 

объектов); 

– устанавливать аналогии; 

– представлять информацию в 

виде сообщения с 

иллюстрациями (презентация 

проектов). 

– самостоятельно выполнять 

эмпирические обобщения и 

простейшие теоретические 

обобщения на основе 

существенного анализа 

изучаемых единичных 

объектов; 

– проводить аналогию и на ее 

основе строить и проверять 

выводы по аналогии; 

21 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

  

1  
 

22 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

  

1  
 

23 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

1  
 

24 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

1  
 

 

4 четверть 10 - четко 

ориентироваться в 

пространстве; 

- владеть навыками 

слуховых, 

осязательных 

ощущений, 

различать звуки 

речи; 

- правильно 

определять 

временные 

промежутки, 

различать предметы 

  

25 Тренировка 

зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

1  
 

26 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие умения 

1  
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решать нестандартные 

задачи. 

по цвету, форме, 

размеру; 

- внимательно 

слушать учителя; 

запоминать и 

воспроизводить 

изучаемый материал; 

-  правильно строить 

предложения; 

использовать в речи 

изученные слова и 

выражения; 

находить и выделять 

признаки предметов; 

-узнавать предметы, 

явления по их 

признакам; 

- давать описание 

предметов, явлений 

по их признакам; 

-выделять черты 

сходства и отличия; 

-выявлять 

закономерности; 

-решать несложные 

логические задачи; 

-владеть 

элементарными 

навыками анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

обобщения. 

– строить индуктивные и 

дедуктивные рассуждения; 

– осуществлять действие 

подведения под понятие (для 

изученных математических 

понятий); 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– осуществлять расширенный 

поиск информации в 

дополнительных источниках; 

– фиксировать информацию 

об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– строить и преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач; 

– произвольно составлять 

небольшие тексты, 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять действие 

подведения под понятие (в 

новых для учащихся 

ситуациях); 

– осуществлять выбор 

рациональных способов 

действий на основе анализа 

конкретных условий; 

– сравнивать, проводить 

классификацию и сериацию по 

самостоятельно выделенным 

основаниям и формулировать 

на этой основе выводы; 

– строить дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, 

рассуждения по аналогии; 

устанавливать причинно-

следственные и другие 

отношения 

между изучаемыми 

понятиями и явлениями; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения задач. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе 

парами и группами, используя 

для этого речевые и другие 

27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Ребусы. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек. 

1  
 

28 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

 операций. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

1  
 

29-

30 

Развитие 

концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

2  
 

31 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

1  
 

32 Тренировка 

зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

1  
 

33 

  

Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

1  
 

34 Выявление уровня 1 
 

 
 



 

 

178 

 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти 

и мышления  на конец 

учебного года. 

коммуникативные средства, 

строить монологические 

высказывания (в т.ч. с 

сопровождением 

аудиовизуальных средств), 

владеть диалогической 

формой коммуникации; 

– свободно владеть правилами 

вежливости в различных 

ситуациях; 

– адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач при изучении 

математики и других 

предметов; 

– активно проявлять себя в 

коллективной работе, 

понимая важность своих 

действий для конечного 

результата; 

– задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и 

координирования ее с 

деятельностью партнеров; 

– стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– четко, последовательно и 

полно передавать партнерам 

информацию для достижения 

целей сотрудничества; 

– адекватно использовать 

средства общения для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

– аргументировать свою 

позицию и соотносить ее с 

позициями партнеров для 

выработки совместного 

решения; 

– понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

задач, учитывать 

разнообразие точек зрения; 

– корректно формулировать и 

обосновывать свою точку 

зрения; строить понятные 
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для окружающих 

высказывания; 

– аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позицией партнеров; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

помощь; 

– активно участвовать в 

учебно-познавательной 

деятельности и планировать 

ее; проявлять 

творческую инициативу, 

самостоятельность, 

воспринимать намерения 

других участников в процессе 

коллективной познавательной 

деятельности. 

 

 

 

«Читалочка» 

(направление общеинтеллектуальное) 

          4 класс                                                                

 Основное содержание. 

        Содержание внеурочной деятельности «Читалочка» представлено шестью тематическими 

разделами, в которые входят произведения разных жанров. 

Введение (1ч) 

       Знакомство с «Рабочей тетрадью». Знакомство с заповедями читателя и с основными 

элементами книги. 

«Все мы родом из детства...»  (5ч) 

       В первый раздел «Все мы родом из детства...» включены рассказы о детстве И.М. Пивоваровой из 

сборника  «Рассказы Люси Синицыной, ученицы 3 класса», рассказы о семье и близких людях С.Г 

Георгиева «Дедушка» и А.Г. Алексина «Самый счастливый день». 

 «Думают ли звери?»  (7ч)     

        Второй раздел «Думают ли звери?» посвящен литературе о природе и животных, сюда вошли 

как стихотворения отечественных поэтов (Агнии Барто, Ирины Токмаковой, Николая Рубцова, 

Саши Черного), так и рассказы современных писателей (В.П. Астафьев «Белогрудка», Г.А. 

Скребицкий. «Кот Иваныч», Ю.Д. Дмитриев «Таинственный ночной гость»). 

 «Вверх ногами» (5ч)     
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     Раздел «Вверх ногами» знакомит четвероклассников с игровой литературой, развивающей 

«чувство слова», нестандартное мышление и творческое воображение детей. Он представлен 

стихотворениями  классиков современной детской поэзии Н. Матвеевой, И. Токмаковой,. Б. 

Заходера, Ю. Мориц, О. Григорьева, а также необычными, «фантазийными» рассказами и сказками 

Тима Собакина, Л. Петрушевской и чешского писателя Милоша Мацоурека. 

 «Школьные годы чудесные»  (7ч) 

       В четвертом разделе, озаглавленном «Школьные годы чудесные», представлены рассказы, 

повести и сказки, посвященные школьной тематике: «История Ивана Семенова, второклассника и 

второгодника» Л.И. Давыдычева, «История с азбукой» В.К. Железникова, «Маленькая Баба-Яга» 

классика немецкой детской литературы Отфрида Пройслера и «Меховой интернат» Э.Н. 

Успенского.  

«Преданья старины глубокой» (3ч) 

      Произведения, включенные в раздел «Преданья старины глубокой», знакомят учащихся в 

художественной форме с историей отечества, начиная с периода Древней Руси. Сюда вошли 

отрывки из «Повести временных лет» («Сказание о князе Олеге») и знаменитой воинской повести 

15 века «Сказание о Мамаевом побоище», третьеклассники также знакомятся с выдающейся 

детской исторической энциклопедией 19 века А.О. Ишимовой «История России в рассказах для 

детей», в свое время высоко оцененной А.С. Пушкиным и В.Г. Белинским. 

«Обыкновенное чудо» (5ч) 
        Завершает программу  раздел «Обыкновенное чудо», состоящий из произведений сказочного 

и фантастического характера, таких, как: сказки Н.К. Абрамцевой, сказочная повесть классика 

шведской детской литературы Астрид Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», фантастическая 

повесть Кира Булычева «Путешествие Алисы».  

Формы обучения 
Ведущими формами деятельности предполагаются прослушивание, чтение и обсуждение 

прочитанного; обмен читательскими впечатлениями;   практические  занятия;  творческие 

домашние задания;  праздники;  конкурсы (рисунков, рассказов); организация выставок книг;  

образно-ролевая игра;  мини – проекты; просмотр художественных фильмов и мультфильмов; 

совместная работа с родителями. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 
Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также 

достижение необходимых предметных результатов освоения факультативного  курса 

Универсальные учебные действия 

Личностные УДД:   

-Формирование интереса к чтению; мотивации к самовыражению в выразительном чтении, 

творческой и игровой деятельности; эмоционального отношения к поступкам героев литературных 

произведений, любви к родному дому, первоначального уровня рефлексии и адекватной 

самооценки, стремления к успешности учебной деятельности. 

Регулятивные УДД: 

-Возможность учиться:- осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения материала, 

самостоятельно работать с книгой и рабочей тетрадью, выполнять самостоятельно  работы, 

выбирать книги. 

Познавательные УДД: 

-осознавать роль названия произведения, понимать прочитанное, выделять и понимать 

информацию из прочитанного, сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные УДД: 

-Корректировать действия участников коллективной творческой деятельности, Ориентироваться в 

понятиях дружба, дружеские отношения, эмоционально воспринимать слова собеседников. 

   

Тематическое планирование  
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 № Тема  

занятия 

Кол-

во 

час.  

 

Дата Изучаемые  

тексты 

Методические   приемы,  

формы работы с текстом 

1 Вводное занятие. 

Знакомство  

с «Рабочей 

тетрадью».  

   1   Изучение содержания и 

структуры «Рабочей тетради». 

Беседа. Заполнение анкеты 

«Какой ты читатель?». 

Знакомство с заповедями 

читателя и с основными 

элементами книги. 

Раздел 1. «Все мы родом из детства...»  

 2 Странички 

дневника нашего 

детства. 

   1  И.М.Пивоварова. 

«Секретики», «Как 

меня учили музыке» 

из сборника  

«Рассказы  Люси 

Синицыной, 

ученицы 3 класса» 

Выставка книг. Прослушивание 

и самостоятельное чтение 

рассказов. Обмен читательскими 

впечатлениями. Творческое 

задание «Увлекательное событие 

из моей жизни». Характеристика 

главной героини. 

 3 Наши самые 

близкие люди 

   1  С.Г.  Георгиев.  

«Ошейник», 

«Дедушка».Рассказы 

Чтение «Письма читателю» 

С.Георгиева. Антиципация перед 

прослушиванием рассказа 

«Ошейник», беседа. 

Самостоятельное чтение про 

себя рассказа «Дедушка». 

Беседа, характеристика главного 

героя. Творческое  

задание «Закончи рассказ». 

Выставка книг писателя. 

 4 Что такое 

счастье? 

   1  А.Г. Алексин.  

«Самый счастливый 

день». Рассказ 

Выставка книг писателя. 

Антиципация. Выразительное  

чтение рассказа учителем. 

Проблемные вопросы при 

обсуждении рассказа. 

Творческое задание. 

Читательский рейтинг. 

5 Мир детства в 

сказках Х.К. 

Андерсена 

 

   1  Сказки 

«Дюймовочка», 

«Снежная королева». 

Путешествие в страну «короля 

сказок». Выставка книг. Конкурс 

на лучшего рассказчика и на 

внимательного слушателя, 

конкурс детских иллюстраций.  

Тест. Просмотр 

художественного фильма.  

6 Аркадий Гайдар 

и герои его книг. 

   1  Рассказы «Чук и 

Гек», «Голубая 

чашка» и др. 

Творческий конкурс веселого 

рассказа. Выставка книг. 

Проблемные ситуации, 

слушание и чтение рассказов, 

беседа. Работа над 

выразительным чтением. 

Игровые задания. 

Раздел 2. «Думают ли звери?..» 
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 7 Думают ли 

звери? 

   1  A.Барто,  

И.Токмакова,  

Н.Рубцов,  

С. Чѐрный.  

Стихи 

Выставка книг о животных.  

      Прослушивание и 

самостоятельное чтение стихов. 

Устное и  

графическое рисование. Конкурс 

чтецов. Творческое задание «С 

любовью о моем любимце». 

Награждение лучших авторов. 

 8 Мы хозяева 

нашей земли 

 

   1  B.П. Астафьев.  
«Белогрудка». 

Рассказ 

Творческое задание «Думают ли 

звери?», конкурс на лучшего 

рассказчика. Выставка книг, 

рассказ учителя о писателях.  

Антиципация, выразительное  

чтение рассказа. Сравнительная 

характеристика персонажей. 

Проблемные вопросы. 

 9. Друзья моего 

детства 

   1  Г.А.Скребицкий. 

«Кот Иваныч». 

Рассказ 

Путешествие в мир природы. 

Выставка книг, игровое задание. 

Выразительное чтение учителем 

авторского Предисловия. 

Самостоятельное чтение детьми 

рассказа. Беседа. Характеристика 

главного героя. Конкурс на 

лучшего рассказчика, 

составление аннотаций и 

иллюстраций. Конкурс «Угадай-

ка» 

 

10- 

11 

Наши соседи по 

планете 

    2  Ю.Д. Дмитриев.  
«Соседи по 

планете». 

Энциклопедия. 

«Таинственный  

ночной гость».  

Рассказ 

 

 

Защита творческих проектов 

«Происхождение домашних 

животных». Выставка детских 

рисунков. Выразительное чтение  

фрагментов из книги «Соседи по 

планете». Игровые задания. 

Выставка книг писателя. 

Антиципация. Проблемная 

ситуация. Обсуждение образа 

писателя. 

 12. Рассказы о 

животных 

 

    1  Эрнест Сетон- 

Томпсон и герои его 

книг 

 

Знакомство с автором и его 

произведениями. 

Самостоятельное чтение. 

Творческие задания. Тест. Работа 

в рабочих тетрадях. 

 

 13. Рассказы о 

животных  

Е.И. Чарушина 

   1  Рассказы «Лесной 

котенок», «Две 

мышки» 

Выставка книг. Подготовка 

иллюстрации обложки и 

аннотации. Характеристика 

персонажей по их описанию и 

поведению. Первичные 

обобщения о специфике 

рассказов и личности автора. 

Творческое иллюстрирование и 

сочинительство. Создание своей 
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книги. 

Раздел 3. Вверх ногами 

 14. Все наоборот    1  Тим Собакин.  

Стихи. 

Савва Букин.  

«Буква «Е».  

Рассказ 

Выставка книг. Выразительное 

чтение стихов и рассказов. 

Игровые и творческие задания. 

Конкурс детских иллюстраций. 

Литературные игры. Рассказ о 

писателе. 

 15. Веселые игры со 

словами 

   1  Н.Матвеева,  

Б.Заходер,  

В.Хотомская.  

О.Григорьев, 

И.Иртеньев, 

И.Токмакова.  

Стихи 

Выставка книг веселых поэтов. 

Слушание и чтение 

стихотворений, беседа. Работа 

над выразительным чтением. 

Игровые и творческие задания. 

 16. Кто такие 

«пуськи бятые»? 

   1  Л.Петрушевская 
«Пуськи бятые»  

Лингвистическая 

сказка 

Выставка книг. Слушание и 

самостоятельное чтение. 

Конкурс «Угадай-ка!». 

Литературные игры. Творческие 

и игровые задания. 

 17. Хохотальная 

путаница 

   1  Ю.П. Мориц.  

Стихи 

Выставка книг. Рассказ о 

писателе. Литературные игры, 

викторины. Выразительное 

чтение стихов, конкурс на 

лучшего чтеца. Создание 

графических иллюстраций. 

 18. Странные сказки 

о вещах 

    1  М. Мацоурек. 

«Сюзанна и  

буковки»,  

«О Катержинке  

и толстом красном 

свитере». Сказки  

Выставка книг писателя. 

Просмотр мультфильма. 

Антиципация, прослушивание и 

самостоятельное чтение сказок. 

Беседа.  

Поиск выразительных средств 

языка сказки. Творческие 

задания. 

Раздел 4. «Школьные годы чудесные…» 

 

19-

20. 

Трудно ли 

учиться в школе? 

   2  Л.И. Давыдычев. 

«Жизнь Ивана 

Семенова». Повесть 

Творческий конкурс: забавные 

истории из школьной жизни. 

Выставка книг, рассказ о 

писателе. Проблемные вопросы, 

кроссворд для знатоков книги. 

Командная игра: «защитники» и 

«обвинители» Ивана Семенова. 

Литературная игра «Знаток 

русского языка». 

Инсценирование фрагмента 

повести. 

 21. Школьные 

рыцари 

   1  В.К.Железников. 
«История с 

азбукой». Рассказ 

Выставка книг писателя. Рассказ 

о героях его книг. Антиципация. 

Комбинированное чтение. 

Характеристика героя. 

Творческие задания, работа в 

парах. Составление устного 
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рассказа «Мой верный рыцарь». 

 

22-

23. 

Учитель-

волшебник 

    2  О. Пройслер. 
«Маленькая Баба-

Яга». Сказка 

Выставка книг, рассказ о 

писателе. Конкурс на лучшего 

сказочника, литературная игра 

«Восстанови последователь-

ность событий». Конкурс-тест 

для знатоков повести. Работа над 

образом героини по плану. 

 

24-

25 

Поиграем в 

школу 

   2  Э.Н. Успенский. 
«Меховой 

интернат». 

Сказочная повесть. 

Рассказы «Трое из 

Простоквашино» 

«Зима в 

Простоквашино» и 

др. 

Путешествие в страну веселых 

сказок Э. Успенского. Выставка 

книг. Составление аннотации к 

книгам писателя. Конкурс на 

лучшего рассказчика. Викторина 

по произведениям Успенского. 

Игровой диктант 

«Внимательный читатель». 

Литературная игра о персонажах 

повести «Меховой интернат». 

Выставка детских рисунков. 

Игровые и занимательные 

задания, акцентирующие 

внимание на необычных словах. 

Обсуждение главной идеи 

сказки. Творческие задания в 

тетради, слушание и 

самостоятельное чтение 

рассказов. Поиск красочных 

выразительных средств языка 

художественной прозы. 

Сопоставление прочитанного с 

увиденным в мультфильмах. 

Раздел 5. «Преданья старины глубокой…» 

 26 Откуда мы 

родом? Мы – 

славяне  

   1  А.О. Ишимова. 

«История России  

в рассказах для 

детей». 

Энциклопедия 

Урок-путешествие во времени. 

Рассказ учителя о писательнице. 

Рассматривание исторической 

энциклопедии, чтение и 

обсуждение глав из нее. Работа в 

парах и группах. 

 27 Кто наши 

предки? Великие 

русские князья 

   1  «Сказание о князе 

Олеге» из «Повести 

временных лет». 

Предание 

Рассказ учителя о древнерусской 

литературе, о летописи «Повести 

временных лет». Словарная 

работа. Выразительное чтение. 

Сравнительная характеристика 

князя Олега из «Сказания…» и 

из «Песни о вещем Олеге» А.С. 

Пушкина. 

 28 Героические 

страницы нашей 

истории 

   1  «Сказание о 

Мамаевом 

побоище». Воинская 

повесть 

Выставка книг о Куликовской 

битве. Рассказ учителя о татаро-

монгольском иге. Сравнительная 

характеристика русских воинов 

и татар. Определение 

патриотической идеи воинской 



 

 

185 

 

повести. Пробы выразительного 

чтения. 

Раздел 6. Обыкновенное чудо 

 

29-

30 

Сказки для 

добрых сердец 

    2  Н.К. Абрамцева 

«Голубая сказка», 

«Чудеса, да и 

только», «Что такое 

зима». Сказки 

Музыкальное сопровождение. 

Путешествие в страну чудес. 

Прослушивание сказки,  ее 

творческое иллюстрирование. 

Рассказ о писательнице, 

выставка ее книг. Выразительное 

чтение сказки. Устное 

творческое задание. Выставка 

детских рисунков. 

Комбинированное чтение сказки, 

чтение по ролям, беседа. 

31 О чудесах 

дружбы 

   1  А. Линдгрен. 
«Карлсон, который 

живет на крыше». 

Повесть 

Путешествие в страну сказок 

А.Линдгрен. Просмотр 

м/фильма. Конкурс для знатоков 

повести. Литературная игра 

«Веселые проказы Малыша и 

Карлсона». Выставка и защита 

детских рисунков. Игровое 

задание «Мой любимый герой». 

Составление рассказа о герое по 

предложенному плану. 

 

32-

33 

Детская 

фантастика 

   2  Кир Булычев. 

«Кустики», глава из 

фантастической 

повести 

«Путешествие 

Алисы».  

Космическая экспедиция в 

фантастический мир Булычева. 

Просмотр м/фильма. Выставка 

книг. Чтение главы «Кустики», 

беседа. Кроссворд для знатоков 

повести. Конкурс на лучшего 

рассказчика. Игровой диктант 

«Внимательный читатель». 

Характеристика главной 

героини. 

 34 Заключительное 

занятие. 

   1   Заполнение анкеты «Каким 

читателем я стал?». Итоговая 

читательская конференция 

 Итого: 34ч.    
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4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития 

обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон «Об образовании», 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

Концепция духовно- нравственного воспитания российских школьников, программа 

воспитания и социализации обучающихся. Концепции УМК с учетом методических разработок 

издательства «Просвещение». 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. 

При этом образовательное учреждение создает условия для реализации разработанной 

собственной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся. 

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей школы, 

проанализировали психологическую готовность учащихся к работе, индивидуальные особенности 

учащихся, материальное и методическое обеспечение, учитывали запросы семей, взаимодействие 

с учреждениями дополнительного образования, основные направления работы школы: духовно- 

нравственное и здоровьесберегающее. 

Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных российских религиозных организаций. 

Школа создаѐт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс 

на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ 

его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Мы представляем школу как открытую социокультурную систему, имеющую основной 

задачей - воспитание детей, способных активно и творчески действовать в обществе, 

обеспечивать его функционирование и развитие, людей, готовых к получению профессионального 

образования. Поэтому, используя все свои возможности, создаѐтся специфическая 

образовательная воспитывающая среда, в зависимости от интересов, склонностей и возможностей 

наших учащихся. 

Главной целью деятельности школы является формирование социально- мобильной личности 

выпускника на основе ее интеллектуального, духовно-нравственного, психологического 

развития при условии сохранения и укрепления здоровья, основ здорового образа жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеурочную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанная на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением 

в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся. 

 

Программа    духовно-нравственного    развития,     воспитания    обучающихся 

содержит шесть разделов. 

Первый раздел «Цель и задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования» и «Ценностные установки духовно - нравственного 
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развития и воспитания обучающихся» в основном воспроизводят соответствующие разделы 

Концепции, ориентируя их содержание на ступень начального общего образования (ввиду 

принципиальной важности определения национального воспитательного идеала, целей, задач и 

базовых ценностей духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся). 

Во втором разделе «Основные направления и ценностные основы духовно -нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» общие задачи 

систематизированы по основным направлениям духовно -нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 

• воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое  

воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Третий раздел «Содержание духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» включает характеристику 

современных особенностей развития и воспитания обучающихся, раскрывает основные 

принципы организации духовно - нравственного развития и воспитания (принцип 

ориентации на идеал, аксиологический принцип, принцип следования нравственному 

примеру, принцип идентификации (персонификации), принцип диалогического общения, 

принцип полисубъектности воспитания, принцип системно - деятельностной организации 

воспитания). В этом разделе конкретизируются и систематизируются по основным 

направлениям общие задачи духовно_ - нравственного развития и воспитания обучающихся 

с учѐтом их возраста, а также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися на ступени начального общего образования. 

Четвертый раздел «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно - нравственному развитию и воспитанию обучающихся» формулирует 

и раскрывает: 

• основные    условия    повышения    эффективности    совместной    воспитательной 

деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности, особенности 

этой работы в современных условиях; 

• задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей,  

взаимодействия образовательного учреждения с общественными объединениями и 

традиционными религиозными организациями. 

В пятом разделе «Планируемые результаты духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» определены ценностные 

отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

обучающихся на ступени начального общего образования по каждому из направлений духовно - 

нравственного развития и воспитания. 

В шестом разделе описаны критерии эффективности функционирования Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

Определение   конкретного   содержания   духовно   -   нравственного   развития   и 

воспитания    в        каждом    классе    осуществляется    с    учѐтом    реальных    условий, 

индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Основные понятия: 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 
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социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, 

активного воспроизводства системы общественных отношений. Духовно-нравственное 

воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися 

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. 6.1   Цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. 

На его основе в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована основная 

цель нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования определены на основе национального воспитательного идеала, 

приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом: 
 

В области формирования В области формирования В области формирования 

личностной культуры социальной культуры семейной культуры 

- реализация творческого - формирование основ - формирование у 

потециала во всех видах российской гражданской обучающегося 

деятельности; идентичности; уважительного отношения 

- формирование основ - формирование патриотизма и к родителям, осознанного, 

нравственного гражданской солидарности; заботливого отношения к 

самосознания личности - формирование толерантности старшим и младшим; 
(совести) и основ культуры - формирование 

способность младшего межэтнического общения, представления о семейных 

школьника формулировать уважения к языку, ценностях; 

собственные нравственные культурным, религиозным - знакомство 

обязательства, традициям, истории и образу обучающегося с культурно- 

осуществлять жизни представителей народов историческими и 

нравственный 

самоконтроль,требовать 

России; 

- развитие навыков 

этническими традициями 

российской семьи 

от себя выполнения организации и осуществления  

моральных норм, давать сотрудничества с педагогами,  

нравственную оценку сверстниками, родителями,  

своим и чужим поступкам; старшими детьми в решении  

- принятие обучающимся общих проблем;  

базовых национальных - развитие  

ценностей; национальных доброжелательности и  

и этнических духовных эмоциональной отзывчивости;  
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традиций; - становление  

- формирование гуманистических и  

эстетических демократических ценностных  

потребностей, ценностей и ориентации;  

чувств;   

- формирование   

способности открыто   

выражать и отстаивать   

свою нравственно   

оправданную позицию;   

- развитие трудолюбия,   

способности к   

преодолению трудностей,   

целеустремлѐнности и   

настойчивости в   

достижении результата   

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии (культурологические представления 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). 

6. 2      Основные направления духовно - нравственного развития обучающихся 

начальных классов. 

Для решения поставленных данной  Программой задач  определены     приоритетные 

направления: Организация духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся   в   перспективе   достижения   национального   воспитательного   идеала 

осуществляется по следующим направлениям. 
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 Направления Базовые нравственные ценности 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2 Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства 

Зчеловека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской 

этике 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие 

4 Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое 

5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве 

Все  направления духовно  -  нравственного  развития  и  воспитания  важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

6. 3 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в 

котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности: 

  в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в   опыте   организации   индивидуальной,   групповой,   коллективной   деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с    учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном примере ученикам. 

Чтобы   решить   задачи,   поставленные   перед   образовательным   учреждением,   в 

Программе духовно-нравственного развития личности младшего школьника определены 

приоритетные направления воспитательной работы: 
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1 .Наш дом Россия.  

2.Дорога к человечности.  

3.Отчий дом. 

4.Самосовершенствование личности. 

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, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ. 

1. Принципы воспитания. Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеал 

- хранящийся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Пример педагог 

- 

нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Содержание обучения, 

общения, деятельность становится содержанием воспитания, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип полисубъектности воспитания. Социально-педагогическое партнерство -

целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ; 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Индивидуально-личностного 

развития - педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способностей, 

таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций,  

необходимых для успешной  социализации;  интегративности программ духовно-

нравственного воспитания - интеграция    духовно-нравственного развития и воспитания в 

основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 
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полезную; 

Принцип диалогического общения. Социальная востребованность воспитания -соединение 

духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, 

которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

•общеобразовательных дисциплин; 

•произведений искусства; 

•периодической    литературы,    публикаций,    радио-    и    телепередач,    отражающих 

современную жизнь; 

•духовной культуры и фольклора народов России; 

•истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

•жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

•общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически  

организованных социальных и культурных практик; 

•других источников информации и научного знания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с помощью следующих инструментов:  

1. УМК «Школа России». В содержание системы учебников «Школа России» 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Важнейшая задача российской школы — становление российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» 

реализуется различными средствами. Во-первых, отбор содержания учебного материала 

осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей.          Средствами 

разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации.  

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. Т.е. во-вторых, содержание учебников наполнено родиноведческими и 

краеведческими знаниями. В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов 

России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других 

стран мира. В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

 

Создание среды школьного пространства 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края (экскурсии в  

школьный музей, музей г.Мценска), 

- муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и местным Домом  
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культуры); историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы  

(традиционные  праздники,  которые являются традиционными для всего села);  связи школы 

с социальными партнерами; 

- традиции школы. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний; «Посвящение в ученики» 

Экологические субботники «Чистота твоими руками» 

Октябрь Дары природы- выставка 

Ноябрь День народного единства; 

Декабрь Праздник первой лыжни; Новогодний праздник. 

Январь Спортивный праздник 

Февраль Смотр пени и строя; Состязания по шахматам и шашкам; 

Акция «Прилетите птицы» (строим домик для пернатых) 

Март Праздник мам; «День именника»; Конкурс рисунков о весне 

Апрель День юмора; День здоровья. Экологические субботники 
«Чистота твоими руками» 

Май Операция « Дети ветеранам», «Вахта памяти» у памятника 

нашим землякам; праздник «Последний звонок»; 

праздник «Здравствуй лето!» 

Направления работы по духовно - нравственному развитию и воспитанию младших 

школьников. 

1. Наш дом Россия 

Воспитание патриотизма, гражданского самосознания, уважения к правам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение традиций своего народа; 

любовь к близким; долг перед старшим поколением, семьей; свобода и ответственность; доверие 

к людям. Задачи: 

•Формирование у учащихся уважительного отношения к своему дому, своей семье, к 

представителям старшего поколения. 

•Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему народу. •Дать 

представление о символах государства и субъекта Российской Федерации - 

Флаг, Герб, Гимн. 

•Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям. •Сформировать 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. Формы и виды 

деятельности 

1 уровень:     беседы «Россия-Родина моя» и «Символы Российского государства». 

2 уровень: «Права и обязанности человека», выставка рисунков. 

3 уровень:  участие в праздниках «День народного единства»,     «День пожилого 

человека»,     музейные  уроки   «Герои  войны»,   встречи  с  интересными людьми. 

2.Дорога к человечности.       Формирование нравственных чувств и этического сознания через 

взаимоотношения в коллективе и семье. 

Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура общения с людьми, 

отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в семье; Задачи: 

•Познакомить с правилами поведения и культурой общения в общественных местах. 

•Учить взаимоотношениям в коллективе. 

•Формирование  у  младших  школьников  почтительного   отношения  к  родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

•Воспитание   доброжелательности   и   эмоциональной   отзывчивости,   понимания  и 

сопереживания другим людям. Формы и 
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виды деятельности 

1 уровень: беседа «Правила для учащихся», «Золотые правила этикета»,    чтение и 

обсуждение произведений В.Осеевой, Л.Пантелеева. 

2 уровень: занятия - практикумы «Я - зритель», «Я - пассажир», «Идем в гости»; часы 

общения    «Что    такое    хорошо!»,    «Давайте    говорить    друг    другу 

комплименты». 

3 уровень: «Акция добрых дел». 

З.Отчий дом. 

Воспитание  духовно-нравственной  культуры  у  младших  школьников  на традициях  

народной педагогики. 

Ценности:   традиции   семьи,  родная  школа  и   ее   традиции,   история   села,   области, 

национальные герои и важнейшие события истории страны; 

Задачи: 

•Познакомить с истоками культурного наследия и национальными традициями. 

•Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе изучения 

православных культурных традиций. 

•Воспитывать чувство национальной гордости. Формы 

и виды деятельности 

1 уровень: беседа «Традиции семьи», чтение сказок и былин. 

2 уровень: игра - путешествие «О чем рассказывают сказки», конкурс пословиц и  

поговорок. 

3 уровень:   народные   праздники:   «Рождественские   посиделки»,    «Масленица»,  «Русская 

березка». 

4. Самосовершенствование личности 

Формирование     осознанного    духовно-нравственного     отношения    к    жизни    через 

самопознание. 

Ценности:   нравственный   выбор,   справедливость,   милосердие,   честь,   достоинство, любовь, 

культура миропонимания, жизненные ценности. 

 Задачи: 

•Формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию и универсальной 

духовно-нравственной компетенции «становиться лучше». 

•Способствовать    укреплению    нравственности,    внутренней    установки   личности 

школьника поступать согласно своей совести. 

•Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей. 

•Укрепление   у   младшего   школьника   нравственной   позитивной   самооценки   и 

самоуважения.  

Формы и виды деятельности 

1 уровень: беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг. 

2уровень:   игра-практикум   «Подари   другому   радость»,   «Взаимоотношения»;   час общения 

«От улыбки солнечной одной». 

3 уровень: тренинг «Научись управлять собой», дискуссия «Легко ли быть настоящим другом», 

праздник добрых сердец. 
 

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

•общеобразовательных дисциплин; 

•произведений искусства; 

•периодической литературы, публикаций, телепередач, отражающих современную жизнь; 

•духовной культуры и фольклора народов России; 

•истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

•жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  
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 6. 4   Совместная   деятельность   школы,   семьи   и   общественности   по   духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Решающее значение для организации нравственного  уклада жизни младшего школьника 

имеет взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями по местного социума. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

- развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

- развитие конструктивных способов взаимодействия; 

- поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

- увеличение взаимной открытости; 

улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении  

основных   направлений,    ценностей   и   приоритетов   деятельности   образовательного 

учреждения   по   духовно-нравственному   развитию   и   воспитанию   обучающихся,   в 

разработке   содержания   и   реализации   программ   духовно-нравственного   развития   и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- педагогическое   внимание,   уважение   и   требовательность   к   родителям   (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической  

культуры каждого из родителей (законных представителей); 
 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

- родительские собрания и конференции; 

- индивидуальные консультации; 

- родительский всеобуч; 

- информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений); 

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми 

взаимодействует школа (школьный музей, сельская библиотека, Дом культуры, муниципальные 

учреждения: Центр дополнительного образования, ДЮСШ). 

6.5     Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитательные     результаты     любого     из     видов     деятельности     школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 
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отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на  первом  уровне   воспитание  приближено   к  обучению,   при  этом  предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на  втором   уровне   воспитание   осуществляется   в   контексте   жизнедеятельности 

школьников   и   ценности   могут   усваиваться   ими   в   форме   отдельных   нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в  

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими  

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 
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Направления Планируемые результаты: 

Воспитание 

гражданственное 

ти, 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   чело   века, гражданина, семьянина, товарища. 

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; - 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 школы, бережное отношение к ним 

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 ребѐнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; - 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; - 

элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; - первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; - первоначальный опыт 

эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; - мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и семьи. 

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 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью 

и здоровому 

образу жизни. 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; - элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного 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. 

 

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации 

Программы духовно-нравственного   развития   и   воспитания   младших   

школьников   «Воспитать человека» в образовательном учреждении    

МБОУ Тельченская СОШ К ожидаемым результатам относятся: 

1. Наш дом Россия 

Воспитание   гражданственности,   патриотизма,   уважения   к   правам,   свободам   

и обязанностям человека. 

•ценностное отношение к России, к своей малой родине, государственной 

символике, русскому   языку,   к   Конституции   и   законам   Российской   

Федерации;   

 к   старшему поколению; 

•элементарные представления о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

•начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  
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2.Дорога к человечности 

Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения в 

коллективе и семье. 

•начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями  

разных социальных групп; 

•нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

•уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

•первоначальное умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

3.Отчий дом 

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на традициях 

народной педагогики. 

•ценностное отношение к народной культуре; 

•элементарные знания о традициях своей семьи, школы и бережное отношение к ним; 

•первоначальный опыт постижения народного творчества, традиций своего края 

4. Самосовершенствование личности 

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через 

самопознание 

•понимание ценности человеческой жизни; 

•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; 

•почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

6.6.      Критерии      эффективности      функционирования      Программы      духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников. 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно -

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное 

развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной 

школы. 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов). Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора.  

Используемые диагностики 

диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

 диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова); 

 изучение   представлений   учащихся   о   нравственных   качествах   

«Незаконченная история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской) метод «Беседа»; 

 диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

 диагностика  эмоционального  компонента  нравственного   развития  (методика  

P.P. Калининой); методика «Сюжетные картинки» 

 письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

диагностика осознанности  отношения к нравственным  нормам ; 
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5. Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся -

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• 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.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(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); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11- 

13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо   МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

• Концепция УМК 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году  

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть   значительным,   достигая  нескольких   лет,   и  тем   самым   между  начальным   и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,  
правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что  связано   с  отсутствием  у детей  опыта  «нездоровья»  (за  исключением  детей  с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
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• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 
и укреплять здоровье; 

• научить   выполнять   правила  личной   гигиены   и   развить   готовность   на   основе   еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,  

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха,  

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать  

свой режим дня; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных  

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные  

заболевания,   переутомления  и  т.   п.),   о   существовании  и  причинах  возникновения  

зависимостей от табака,  алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных  

играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового  

образа жизни; 

• научить детей  быть  здоровыми душой  и  телом,  стремиться  творить  своѐ здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы. 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время. В 

рацион питания включены салаты из свежих овощей, натуральные соки, молочные блюда, рыба, 

мясо, выпечка. 

В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

В школе нет медицинского работника, но регулярно посещает медсестраТельченской 

больницы Мельникова Т.В. Она проводит прививки, контролирует питание, в летнее время проводит 

профилактическую работу с детьми школьного летнего оздоровительного лагеря. Раз в год учащиеся 

школы обследуются специалистами Мценской   ЦРБ. 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России» 

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» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 
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При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования» и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается   в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений 

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего 

мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-
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бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных  

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) 

к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-ми 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, походов и т. п.). 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

• Спортивная секция «Волейбол», «Футбол», «Хоккей», «Лыжная подготовка» 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Система работы с родителями (законными представителями),направленная на повышение уровня 
знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, консультаций по различным вопросам  

роста   и   развития   ребѐнка,   его   здоровья,   выявления   факторов,   положительно   и 

отрицательно влияющих на здоровье. 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению  
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний;  динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

здорового образа жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного   отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Здоровье               физическое, 

стремление      к      здоровому 

образу      жизни,      здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое              и 

социально-психологическое. 

у    учащихся     сформировано     ценностное 
отношение    к    своему    здоровью,    здоровью 
близких и окружающих людей; - учащиеся 
имеют элементарные представления о 
физическом, нравственном,    психическом и 

социальном здоровье человека; - учащиеся имеют 
первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей деятельности; учащиеся         
имеют        первоначальные представления о 
роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; -   учащиеся   знают   о   возможном   
негативном влиянии     компьютерных     игр,     
телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 

учреждения. 

Ценность  здоровья и  

здорового образа жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здоровью детей 
как главной ценности. 
Ценность рациональной 
организации учебной 
деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований 
к организации и объѐму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях) 
учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Положительное отношение к 

двигательной    активности   и 

совершенствование 

физического состояния. 

-    полноценная       и   эффективная   работа   с 
обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях) - рациональная и 
соответствующая организация уроков 
физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступени начального 

общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовател ьных 

программ. 

Ценность  здоровья и  

здорового образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская работа 

с                    родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности 

семейного воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 
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 6. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

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. 

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 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 легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 

или использования специальных образовательных программ. 

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 может предусматривать 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 формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 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 ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 
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психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

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 всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ 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 ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное 

содержание:• 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 
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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. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребѐнке 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 ребѐнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка 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 сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребѐнка в случае 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 приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 
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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.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет 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 с ограниченными возможностями здоровья 

при целенаправленно 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 ребѐнка. 

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 приѐмов работы. 

Механизмы реализации программы  Основными механизмами реализации 

коррекционной работы являются оптимально  

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 



 

 

209 

 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, 

 социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

• 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. 

 
Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном  

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• 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; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

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 ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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• 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. 

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. 

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. 

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 подготовку 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 следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен отвечать 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 чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду 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 методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 
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Организационный раздел 

 

Начальное общее образование 

 (1-4 классы) 

 

       Организация образовательного процесса в начальной школе построена на 

основе учебного плана, разработанного педагогическим коллективом в 

соответствии с региональным Базисным учебным планом, предусмотренным 

для обучения по пятидневной учебной неделе с учѐтом Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения для 1 -4-х 

классов. 

       Учебный план обеспечивает возможность получения всеми 

обучающимися начальных классов начальной общеобразовательной 

подготовки с учѐтом их потребностей и склонностей, а также создаѐт 

условия, способствующие развитию познавательных интересов и активному 

формированию личности каждого ученика. 

       Содержание образования в начальной школе строится на основании 

программ общего начального образования в рамках базового учебного плана. 

     В учебном плане отражаются основные показатели: 

 - состав учебных предметов; 

 - недельное распределение учебного времени отводимого на освоение 

содержания образования 1-4 классов, учебным предметам; 

 - максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

    Выполнение образовательных программ по учебным предметам при 

пятидневной учебной неделе осуществляется за счѐт перераспределения  

недельной учебной нагрузки: во 2, 3 классах при 23 часовой недельной 

учебной нагрузке 3 раза в неделю проводится по 5 уроков, 2 раза в неделю – 

по 4 урока, в 4 классах при 23 часовой недельной учебной нагрузке 3 раза в 

неделю проводится по 5 уроков, 2 раз в неделю – по 4 урока. Таким образом, 

учебная программа в 1-4 классах проходится полностью. 

   Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объѐме 3-х часов в 

неделю (Приказ Минобразования и науки РФ №889 от 30.08.2010 года). 

 

Промежуточная аттестация  
 

№п\п Класс Предмет Форма учитель 

1 1 Русский язык диктант Кучеренко Е.В. 

2 математика к/работа 

3 2 Русский язык диктант Старых Н.В. 

4 математика к/работа 

5 3 Русский язык диктант Иващенко Л.В. 

6  математика к/работа 

7 4 Русский язык 

математика 

диктант Григорьева З.В. 

  к/работа 
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Учебный план 

для 1 – 4 классов МБОУ «Тельченская  средняя общеобразовательная 

школа» 

на 2017- 2018 учебный год 

ФГОС НОО 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

                              

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 1А 1Б 2

А 

3А 3Б 4А 4

Б 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 28 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 3 3 26 

         

Иностранный 

язык 

Иностранный язык(анг) - - 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 28 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

-  - -  1 1 2 

 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 21 

ИТОГО: 20 20 22 22 22 22 22 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательного  процесса 

  

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 7 

ИТОГО: 21 21 23 23 23 23 23 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 21 23 23 23 23 23 157 

 
 

 

Начальное общее образование. 

 

 

План внеурочной деятельности Учреждения на уровне начального общего 

образования определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах Учреждения организуется с 

учетом социального заказа родителей (законных представителей). 
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Цель  внеурочной деятельности: формирование коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности учащихся по 

следующим направлениям развития личности:  

− спортивно-оздоровительное, 

− общекультурное, 

− общеинтеллектуальное. 

Внеурочная деятельность осуществляется в форме кружковой работы. 

Занятия проводятся по выбору учащихся и согласованию с их родителями 

(законными представителями) во второй половине дня по расписанию, 

утвержденному приказом директора  Учреждения. 

 

 

План внеурочной деятельности (недельный)  

1, 2, 3, 4 класс на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Направление 

деятельности 
 1А 1Б 

 

2 А 

 

2 Б 

 

3А 

 

4 А 

 

4Б В
се

г
о

 

ч
а

со
в

 

      

Спортивно-

оздоровительное 

Разговор о 

правильном 

питании 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

 

1  1 1 1 1  5 

Калейдоскоп наук 

 

 1     1 2 

Читалочка 

 

1       1 

Обшекультурное Хореография 

 

  1  1   2 

Ритмика и танец 

 

     1  1 

Музыка и мы  1  1   1 3 

             Итого: 3 3 3 3 3 3 3 21 
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Система условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта 

 

      В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

 

Кадровые  условия обеспечения реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

                 В совокупности Требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми  

являются  требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.      

Кадровый потенциал  начального общего образования составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования,  управлять процессом  личностного, 

социального, познавательного  

(интеллектуального), коммуникативного развития  обучающихся (учащихся) и процессом  

собственного профессионального развития;   

- администраторы  общего образования, ориентированные на создание (формирование) 

системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как 

единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства,  способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи  и опыт.  

«Портрет» учителя 

              Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем 

как возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для 

решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте для высшей школы определены основные группы профессионально 

педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения 

культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания 

научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение 

анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 

проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 



 

 

216 

 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется  профессионально-педагогическая  

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности 

как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 

приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога. 

       Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяют: 

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

       Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего 

образования, должно быть полностью укомплектовано кадрами: 

- имеющими, подтвержденные документами государственного образца, базовое или 

дополнительное профессионально-педагогическое образование и необходимую 

квалификацию;  

- способными к инновационной профессиональной деятельности;  

- обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

мотивацией к непрерывному образованию. 

       Специфика кадров МКОУ «Седельниковская СОШ№2» определяется высоким 

уровнем профессионализма, инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. В начальной 

школе работает 8 учителей,  воспитатели группы продлѐнного дня,  социальный педагог, 

педагоги дополнительного образования. Доля специалистов с высшим образованием 

составляет 95 %. Число учителей, имеющих  высшую категорию 1, первую 4, без 

категории 3. Укомплектованность педагогическими и иным персоналом составляет 100%. 

Каждые 5 лет учителя начальных классов повышают квалификацию, все педагоги 

начальной школы прошли обучение по теме «Введение ФГОС начального общего 

образования» и используют в системе обучения информационно-коммуникационные 

технологии. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
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-  обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих 

задач определяются внешние характеристики образовательной среды. К ним можно 

отнести: 

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

- результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию  педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию  педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 

Финансовые условия  обеспечения реализации  

основной образовательной программы  начального общего образования 

Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в 

расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы местного 

самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива.  
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Материально-технические условия обеспечения реализации  

основной образовательной программы  начального общего образования 

     Материально-технические ресурсы  – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 

занятие, другая форма занятий); 

-  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи  и т.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 

проектор, документкамера и т.д.); 

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.); 

- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 

куклы);  

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

- оборудование для проведения перемен между занятиями; 

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования,  учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический 

ресурс призван обеспечить):  

- наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

- природосообразность обучения младших школьников; 

- культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  

              ФГОС ОО ориентирован на обеспечение  реального перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к  продуктивной самостоятельной познавательной 

деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на 

аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей.  

 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

         Учебные и  информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее  место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Это существенный, необходимый, 

неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения 

начального общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь  

результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать оптимальные с точки зрения достижения современных 

результатов образования в начальной школе информационно-методические условия 

образовательного процесса,  означающие наличие информационно- 

методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода.  
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         Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) 

ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном 

развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию 

учебного процесса и т.д.);  

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.;  

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.).  

         Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов   образовательных учреждений начального 

общего образования являются системные действия  администраторов начального общего 

образования, органов управления образованием на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению настоящих 

требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих 

случаях коррекционных мероприятий.   

          Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения начального 

общего образования, являются: 

- Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- Список цифровых образовательных ресурсов. 

 

Содержание информационно-методических ресурсов 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя,  

дидактические материалы, КИМы; 

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

Базисный учебный план (БУП). 

Примерный (базисный) учебный план по предметам.  

Примерная развивающая образовательная программа. 

Примерная программа развития универсальных учебных действий. 

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

Модели мониторинговых исследований  личностного развития  учащихся начальной 

школы (развития личности учащихся) на основе освоения  

способов деятельности. 

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. 

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в 

начальной школе. 

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети 

Internet. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 
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вопросам  развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов образования, организации мониторинга 

личностного развития обучающихся. 

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 

ученика. 

Научно-популярные, художественные  книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана. 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и 

т.п.) об окружающем природном и социальном  мире, детская художественная 

литература. 

Журналы по педагогике. 

Журналы по психологии. 

Методические журналы по предметам БУПа 

Предметные журналы 

2. Печатные пособия 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в 

соответствии с образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники. 

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека). 

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, 

луга, сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным 

материалом по темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская комната», 

«Магазин» и т.п.). 

Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта  

страны  изучаемого языка.  

Дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации.   

Наглядные пособия. 

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники 

архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество  

отдельных художников, художественные технологии, технологические процессы труд 

людей и т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Аудиозаписи по литературным произведениям. 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и 

исполнительских коллективов. 

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 

- тесты;  
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- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях   

в соответствии с приоритетами ООП 

 

         В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 года №2357«О внесении изменений  в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373» в основную образовательную программу начального общего 

образования были внесены изменения. 

       ООП НОО содержит 3 раздела: 

1. Целевой,  

2. Содержательный 

3. Организационный 

     Целевой раздел -   определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Данный раздел включает: 

1. Пояснительную записку 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

     Содержательный раздел – определяет общее содержание НОО и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 

1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени образования. 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального образования. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

5. Программа коррекционной работы. 

    Организационный раздел – определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации ООП. 

1. Учебный план начального общего образования 

2. План внеурочной деятельности 

3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

     В пояснительной записке раскрываются  цели, принципы и подходы к формированию 

ООП НОО, общая характеристика программы и общие подходы к организации 

внеурочной деятельности. 

     Ранее программа  называлась «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни». Сейчас ее название - «Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». Поэтому в данную 

программу внесены дополнения связанные с экологической направленностью. Добавились  

пункты: 

- «формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
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- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях». 

    План внеурочной деятельности – организационный механизм реализации ООП НОО.  

    План внеурочной деятельности содержит 5 разделов:  

1. спортивно-оздоровительное направление,  

2. духовно-нравственное направление, 

3. социальное направление,  

4. обще-интеллектуальное направление,  

5. общекультурное направление. 

    ПВД ОУ определяет структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ. 

Формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», диспуты, конференции, ШНО, 

олимпиады, соревнования, исследования. 

 

 Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

       Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия).  

Система условий реализации образовательной программы   регламентируются   

локальными актами образовательного учреждения. 

Кадровые условия 

Психолого-педагогические условия  

               В школе социальный педагог. Целью работы социального педагога является  

оказание  помощи школьникам в  осуществлении осознанных личностно значимых 

выборов, в освоении методов познания, общения,  межличностного взаимодействия,  

обеспечение гарантии прав, социально-психологической защиты обучающихся. В   своей 

деятельности  использует индивидуальные и коллективные  методы работы,   ведется 

координация  действий педагогов, родителей, представителей общественных организаций 

и социальных партнеров в целях оказания помощи в развитии личности школьника.                     

                  В соответствии с целями образовательной деятельности в учебно-

воспитательном процессе используется компетентностный подход.  Компетентность 

понимается  как общая способность и готовность использовать знания, умения и 

обобщенные способы действий, усвоенные в процессе обучения, в реальной деятельности.   

Ключевыми компетентностями, формированию которых отдается предпочтение в процессе 

обучения и воспитания, являются: 

-политические и социальные:  ориентация  в мире социальных, нравственных и 

эстетических ценностей,  умение решать проблемы, связанные с выполнением человеком 

определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя 

определенной местности и т. д.),  способность анализировать конкретные жизненные 

ситуации и выбирать способы поведения, адекватные этим ситуациям,    научиться 

ориентироваться в мире профессий;  

-межкультурные -  умение объяснять явления действительности, природной, социальной, 
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культурной, технической среды; 

-информационно-коммуникационные:  умение выделять   существенные признаки, 

систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать 

их значимость,  навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 

сотрудничества; 

-компетентности, предполагающие сформированность навыков   самообразования, 

самоорганизации и саморазвития - умения определять   цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.  

         Цели и задачи образовательного процесса  достигаются с помощью использования   

средств обучения в системе «Начальная школа XXI века». 

           В педагогической практике применяется системно - деятельностный подход, 

основанный на  теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина.   Данный подход также способствует реализации 

развивающего образования  с учетом общих закономерностей возрастного развития детей 

и подростков, основных психологических закономерностей процесса и структуры учебной 

деятельности. 

            Для выполнения образовательного стандарта в учебно-воспитательном процессе   

применяются информационно-коммуникационные технологии обучения, которые 

направлены как на совершенствование эффективности организации процесса обучения, 

так и на  формирование информационной культуры и компьютерной грамотности 

школьников. 

Для достижения целей начального общего образования  и создания условий для 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,   для сохранения и 

поддержки индивидуальности каждого ребенка, обучение навыкам общения и 

сотрудничества,   формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно 

расширять границы своих возможностей в образовательном учреждении сформирована 

система условий реализации основной образовательной программы. На каждой ступени 

обучения она имеет свои особенности. Данные особенности связаны с психолого-

педагогическими особенностями каждого возраста.  

       С учетом возрастных особенностей   преимущество отдается таким видам 

деятельности  младшего школьника, как  коллективная дискуссия, групповая работа, игра, 

игра по выработанным правилам, художественное творчество, конструирование, 

социально значимое проектирование, самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях, освоение основ физической 

культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях. Учитель обеспечивает комфортные условия для   смены  ведущей 

деятельности – игровой на учебную.  Для этого формы работы и методические приемы 

направлены на  совместную постановку  учебных целей, создание  условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками,  на побуждение и поддержку 

детских инициатив, направленных на поиск средств и способов достижения учебных 

целей, организацию усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы, 

постепенный переход функции контроля и оценки к ученикам.  

      Реализуется основная образовательная программа начального общего образования  

через учебный план, план внеурочной деятельности, внеаудиторную занятость, 

дополнительное образование, воспитательную работу.         

      В реализации целей и задач образования  ведущая роль принадлежит учителю,  а также  

классному руководителю, социальному педагогу, педагогам дополнительного 

образования, воспитателю.    

Материально-технические и  информационно-методические условия 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-
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кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Материально-технические условия обеспечивают  соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-бытовых условий, 

социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда; 

- требований по наличию учебных кабинетов: имеются 8 кабинетов начальных классов,  

они оснащены   автоматизированными рабочими местами   педагогических работников,  

имеется  школьная библиотека,  актовый зал, спортивный стадион,  компьютерный класс. 

Школа расположена в типовом трехэтажном здании общей площадью 10 000 м
2 . 

  С целью 

информатизации образовательного процесса создана компьютерная локальная сеть, 

имеется выход в Интернет. В соответствии с требованиями  имеется медицинский 

кабинет, столовая обеспечивающая возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

На стадионе имеется футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговая 

дорожка, прыжковая яма. 

Для реализации образовательной программы имеется учебная литература для учащихся в 

соответствии с УМК. Система учебников «Начальная школа 21 века» входит в 

Федеральный перечень учебников, рекомедованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы  начального  

общего образования  обеспечивают государственные гарантии прав граждан на 

получение бесплатного общедоступного основного общего образования, обеспечивают 

образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта, 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность. 

         Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  общего 

образования бюджетного   учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

       Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг должно обеспечивать соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. 

Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании 

образовательными учреждениями образовательных услуг, должны отражать их 

материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и 

опыт работников. 

           Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг  осуществляется в порядке, установленном (соответственно 

принадлежности учреждений) Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления на срок до 1 года в случае утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период с возможным уточнением при составлении проекта 

бюджета.  

         Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется 

в   муниципальных образовательных учреждениях на основе нормативов финансирования 
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образовательных услуг, обеспечивающих реализацию для обучающегося основной 

образовательной программы в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта  Норматив финансового обеспечения муниципальных образовательных 

учреждений на одного обучающегося, воспитанника (региональный подушевой норматив 

финансового обеспечения) - это минимально допустимый объем бюджетных 

ассигнований, необходимых для реализации в учреждениях данного региона основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта в расчете на одного обучающегося в год, определяемый с учетом 

направленности образовательных программ, форм обучения, категории обучающихся, 

вида образовательного учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а 

также затрат рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на аудиторную и внеурочную деятельность.  Региональный подушевой норматив 

финансового обеспечения должен учитываться при составлении проектов бюджетов для 

планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ),  а также для определения объема субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания бюджетным   учреждением. 

                      Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы   образовательного учреждения: 

№ Направления Мероприятия Механизмы 

достижений 

Сетевой график 

1. Совершенствование 

условий достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы   всеми 

обучающимся, в том 

числе обучающимися 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами 

1) Проведение работы 

по обустройству 

территории школы для 

обеспечения   обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

2) Комплектование 

оборудованием кабинета 

психолога (кабинет 

психологической 

разгрузки) 

3) Приобретение 

оборудования, 

методической литературы 

для внедрения   

здоровьесберегающих 

технологий 

4) Внедрение 

дистанционных 

технологий и 

приобретение 

необходимого 

технического обеспечения 

1) Бюджетн

ое 

финансирование 

2) Поиск 

источников 

дополнительног

о 

финансирования 

(конкурсы, 

рейтинг, 

платные услуги) 

При наличии 

финансовых 

источников 

2. Развития личности, 

способностей, 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, 

самореализации 

обучающихся, в том 

числе одаренных и 

талантливых, через 

1) Лицензирование   

направленностей 

дополнительного 

образования  

2) Развитие практико-

ориентированных форм 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

при организации 

1) Создание 

условий, 

отвечающих 

требованиям к 

лицензированию 

2) Договорн

ая основа 

взаимодействия 

с социальными 
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организацию учебной 

и внеурочной 

деятельности, 

социальной практики, 

общественно-

полезной 

деятельности, 

систему кружков, 

клубов, секций, 

студий с 

использованием 

возможностей 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

культуры и спорта 

внеурочной деятельности 

3) Совершенствовани

е МТБ для ученического 

эксперимента, поисковых 

исследований 

4) Формирование 

опыта социальной 

практики для младших 

школьников 

партнерами 

3) Поиск 

источников 

дополнительног

о 

финансирования 

(конкурсы, 

рейтинг, 

платные услуги) 

3. Совершенствование 

сетевого 

взаимодействия 

общеобразовательных 

учреждений, 

направленного на 

повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

1) Организация 

постоянно действующих 

методических форм 

взаимодействия ОУ в 

муниципальной сети, в 

том числе дистанционных 

 .  

4. Совершенствование 

системы управления 

образовательным 

учреждением с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

современных 

механизмов 

финансирования 

1) Использование 

программно-целевого и 

проектного управления 

ОУ 

2) Развитие форм 

государственно- 

общественного 

управления 

 

Совершенствова

ние системы 

управления на 

основе 

мониторинга 

Программа 

развития на 2011-

2019 гг., планы 

УВР на учебный 

год 

5. Изменение кадровых 

условий 

1) Повышение 

квалификации  

2) Организация 

непрерывного 

профессионального 

развития педагогических 

и иных работников 

образовательного 

учреждения, 

использование   

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Курсовая 

подготовка, 

проект 

«Профессиональ

ная 

компетентность»

, ОЭР 

муниципального 

уровня 

«Метапредметы

» 

 

6 Изменение 

информационно-

1) Обновление 

компьютерной техники 

Поиск 

источников 
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методических 

условий 

2) Приобретение 

оргтехники и расходных 

материалов 

3) Приобретение 

цифровой техники 

4) Приобретение ЦОР 

5) Апробирование 

УМК «Начальная школа 

XXI века» с учетом 

требований ФГОС НОО и 

формирования УУД 

6) Разработка 

системы оценки урока на 

основе системно-

деятельностного подхода 

7) Дистанционное 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

дополнительног

о 

финансирования 

(конкурсы, 

рейтинг, 

платные услуги) 

7 Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

1) Приобретение 

учебной литературы в 

соответствии с УМК 

2) Приобретение 

программ и методической 

литературы 

3) Приобретение 

учебно-наглядного 

оборудования 

4) Информационная 

поддержка 

образовательной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников на основе 

современных 

информационных 

технологий в области 

библиотечных услуг 

(внедрение программных 

продуктов, 

дополнительное 

оснащение читального 

зала компьютерной 

техникой, замена мебели) 

5) Пополнение фонда 

дополнительной 

литературы 

1) Поиск 

источников 

дополнительног

о 

финансирования 

(конкурсы, 

рейтинг, 

платные услуги) 

 

 

 

                                                                                      Утверждаю: 
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Годовой календарный учебный график 

МБОУ «Тельченская средняя общеобразовательная школа 

 
1. Продолжительность учебного года  

1.1. Начало учебного года – 01.09.2017г.  

1.2. Продолжительность учебного года:  

• в 1 классах – 33 недели  

• во 2-4, 5-8, 10 классах – не менее 34 недели 

• в 9, 11 классах – 34 недели  

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Учебный год делится:  

2.1. На первой ступени обучения (1 – 4 классы) – на четверти:  

 

 Дата Продолжительность         

(кол-во учебных недель)  Начало четверти Окончание четверти 

1-я четверть 01.09.2017 г. 27.10..2017 г. 8 недель 1день(41 день) 

2-я четверть 07.11.2017г. 29.12.2017 г. 7 недель 4 дня(39 дней) 

3-я четверть 10.01.2018 г. 23.03.2018 г. 10 недель (50 дней) 

4-я четверть 02.04.2018г. 
1 класс – 23.05.2018 г. 

2-4 классы – 30.05.2018  
 

7 недель 

8 недель (40 дней) 

 

 

2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 Дата 
Продолжительность 

 начало каникул окончание каникул 

осенние 28.10.2017 г. 06.11.2017 г. 10 дней 

зимние 30.12.2017 г. 9.01.2018 г. 11дней 

дополнительные 

для 1 класса 
12.02.2018 г. 18.02.2018 г. 7 дней 

весенние 24.03.2018г. 01.04.2018 9 дней 

летние 30.05.2018 г.  31.08.2018 г.  
не менее 8 календарных 

недель 

 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели:  

в 1 классах пятидневная учебная неделя;  

во 2-11 классах пятидневная учебная неделя.  

Выходной день – суббота, воскресенье  

 

 4. Регламентирование образовательного процесса на день  
Школа работает в одну смену  

 

5. Продолжительность урока:  

1 классы – 1 полугодие - 35 минут; 2 полугодие - 40 минут;  

2–11-е  классы – 40 минут  

 

6. Режим учебного занятия:  
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6.1. Режим учебных занятий для учащихся 1-х классов на 1полугодие 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1-й урок 9.05 

9.05 1-ая перемена (10 мин).  Организация питания  9.15 

9.15   2-й урок 9.50 

9.50 2-ая перемена (40мин) – динамическая пауза 10.30 

10.30 3-й урок 11.05 

11.05 3-я перемена (15 мин) 11.20 

11.20 4-й урок 11.55 

11.55 Организация питания. Прогулка 12.35 

12.35 Внеурочное занятие 13.10 

13.20 Внеурочное занятие 13.55 

 

6.2. Режим учебных занятий для учащихся 1-х классов на 2 полугодие  

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1-й урок 9.10 

9.10 1-ая перемена (10 мин).  Организация питания  9.20 

9.20   2-й урок 10.00 

10.00 2-ая перемена (40мин) – динамическая пауза 10.40 

10.40 3-й урок 11.20 

11.20 3-я перемена (15 мин) 11.35 

11.35 4-й урок 12.15 

12.15 Организация питания. Прогулка 13.00 

13.00 Внеурочное занятие 13.40 

14.00 Внеурочное занятие 14.40 

 

 

6.3. Режим учебных занятий для учащихся 2-11-х классов 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1-й урок 9.10 

9.10 1-ая перемена (10 мин).   9.20 

9.20   2-й урок 10.00 

    10.00 2-ая перемена (15мин). Организация питания 2-5 классов 10.15 

10.15 3-й урок 10.55 

10.55 3-я перемена (Организация питания 6- 11 классов) 11.10 

11.10 4-й урок 11.50 

11.50 4-ая перемена (20мин). Организация питания 2-5 классов 12.10 

12.10 5-й урок 12.50 

12.50 5-я перемена (Организация питания 6- 11 классов) 13.10 

13.10 6-й урок 13.50 

    13.50 6-я перемена 14.10 

14.10 7-й урок 14.50 

 Внеурочное занятие  

 Внеурочное занятие  

 

7. Режим работы групп продленного дня:  

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

13.00 Организация питания 13.20 

13.20 Прогулка 14.20 
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14.20 Самоподготовка 16.20 

16.20 Клубный час 17.30 

17.30 Уход домой  

 

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации  

8.1. Промежуточная аттестация в1- 4 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год. 

 

 

Промежуточная аттестация  
 

№п\п Класс Предмет Форма учитель 

1 1 Русский язык диктант Кучеренко Е.В. 

2 математика к/работа 

3 2 Русский язык диктант Старых Н.В. 

4 математика к/работа 

5 3 Русский язык диктант Иващенко Л.В. 

6  математика к/работа 

7 4 Русский язык 

математика 

диктант Григорьева З.В. 

  к/работа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


